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В статье вскрываются экономические проблемы РСО-Алании. Несмотря на сложившуюся обстановку 
на территории республики активно внедряются программно-целевые методы управления бюджетом, при-
няты и последовательно реализуются ряд целевых программ, которые призваны улучшить социально-эконо-
мическую обстановку республики. Так, в статье раскрывается реализация федеральных целевых бюджетных 
программ. Дан анализ интенсивности ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на тер-
ритории республики, а также анализ объема ассигнований и реализации федеральных целевых программ. 
Показан ретроспективный анализ объема бюджетных ассигнований. Из полученных данных были сделаны 
соответственные выводы, что в случае сохранения политики поддержки дотационных регионов, бюджетной 
политики Российской Федерации, достаточной достоверности прогнозов роста ВВП, сохранения или роста 
мировых цен на энергоносители следует ожидать поддержания на текущем уровне либо некоторого увели-
чения размеров федеральных субсидий.
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to maintain the current level of a certain increase in the size of federal grants have been made from the data obtained.

Keywords: economic potential, federal programs, analysis, effi ciency, performance, monitoring, development, strategy, 
allocations, budget of the state program

В настоящее время Северная Осетия ис-
пытывает напряжение с бюджетом, денег 
в настоящее время хватает только на выплаты 
заработной платы, сохранение социальных 
гарантий для определенных категорий граж-
дан. Вячеслав Битаров, временно исполняю-
щий обязанности Президента РСО-Алании, 
подчеркнул, что сегодня нет средств, за 
счет которых можно было бы оказать суще-
ственную помощь предприятиям реального 
сектора экономики и агропромышленного 
комплекса. Есть проблемы, связанные с со-
бираемостью налогов, из года в год сокра-
щается налогооблагаемая база. Отсутствуют 
земельные участки с обустроенной инфра-
структурой, которые республика могла бы 
предложить потенциальному инвестору [3].

Республика по-прежнему непривлека-
тельна для инвестиций в силу нестабиль-
ности экономической и социально-полити-
ческой обстановки. 

Несмотря на сложившуюся обстанов-
ку на территории РСО-Алания активно 

внедряются программно-целевые методы 
управления бюджетом республики, при-
няты и последовательно реализуются ряд 
целевых программ, которые призваны 
улучшить социально-экономическую об-
становку республики [2]. Так в 2015 году 
в Республике Северная Осетия – Ала-
ния действовало 13 федеральных целе-
вых программ [1]. На реализацию меро-
приятий федеральных целевых программ 
выделено 4 143,0 млн рублей (94,6 % от 
годовых назначений), в том числе из фе-
дерального бюджета – 3 960,1 млн рублей, 
консолидированный бюджет республи-
ки – 147,0 млн рублей и внебюджетные ис-
точники – 35,9 млн рублей, в том числе по 
объектам государственной собственности 
Российской Федерации – 1 840,6 млн ру-
блей. Из приведенного анализа (табл. 1) мы 
видим интенсивность финансирования из 
федерального и консолидированного бюд-
жета на реализацию федеральных целевых 
программ за 2013–2015 гг. 
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Таблица 1

Анализ интенсивности ассигнований на реализацию федеральных целевых программ
на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2012–2015 гг.

Лимит 
на 2013 

(млн руб.)

Финанси-
рование

(млн руб.)

Лимит 
на 2014 год 
(млн руб.)

Финанси-
рование 

(млн руб.)

Лимит на 
2015 год 

(млн руб.)

Финансиро-
вание

(млн руб.)
ВСЕГО 2105221,6 1845414,6 4 450 155,1 4 327 319,1 4 143,0 3 122,5
Федеральный 
бюджет 2028016,6 1777550,4 4 419 811,4 4 302 942,8 3 400,1 2 930,1

Консолидирован-
ный бюджет 77205,0 67864,2 30 343,7 24 376,3 140,7 156,5

И с т о ч н и к :  разработка автора.

Таблица 2
Анализ объема ассигнований и реализации федеральных целевых программ 

на территории РСО-Алания за 2015 г.

№ 
п/п Наименование Федеральной целевой программы Ассигнования 

(млн руб.).
1 «Жилище» на 20112–2015 годы 250,9
2 «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» 1 647,5
3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы» 67,60

4 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» 11,8

5 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 122,2

6  «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» 357,5

7 «Культура России (2012–2018 годы)» 5,6
8 «Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» 18,1
9 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» 4,1

10 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009–2018 годы»

1 214,4

11 «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» 102,0
12 «Юг России (2014–2020 годы)» 1 566,4
13 «Развитие судебной системы России» на 2013–2020 годы» 8,5

П р и м е ч а н и е . Цветовой шкалой показан наглядно объем финансирования целевых про-
грамм.

 – максимальное значение,
 – среднее значение,
 – минимальное значение.

Источник: разработка авторов.

Данный анализ отчетливо нам показыва-
ет, что объем освоения выделенных ассиг-
нований в 2015 г. составил 3 122,5 млн ру-
блей (75,4 % от уровня финансирования), 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета –  2 930,1 млн рублей, средства 
консолидированного бюджета республи-
ки – 156,5 млн рублей (106 % от уровня фи-
нансирования), внебюджетные источники – 
35,9 млн рублей. 

Рассмотрим подробнее каждую целе-
вую федеральную программу. 

В соответствии с мероприятиями ФЦП 
«Жилище» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» выданы го-
сударственные жилищные сертификаты на 
сумму 202,1 млн рублей.
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В рамках подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» в 2015 году 
молодым семьям произведены социальные 
выплаты в объеме 48,8 млн рублей, из них 
9,1 млн рублей – средства федерального 
бюджета, 6,0 млн рублей – республикан-
ского бюджета, 6,5 млн рублей – средства 
местных бюджетов и 27,2 млн рублей – вне-
бюджетные источники. 

В рамках ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 годы)» 
(подпрограмма «Автомобильные дороги») 
на строительство и реконструкцию феде-
ральных автомобильных дорог, проходя-
щих на территории республики, выделено 
1 647,5 млн рублей. 

За счет указанных средств введен уча-
сток автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 
из Краснодара (от Павловской) через Гроз-
ный, Махачкалу до границы с Азербайд-
жанской Республикой протяженностью 
5,5 км и тоннель (3,9 и 3,7 км) на участке 
автомобильной дороги Алагир – Нижний 
Зарамаг до границы с Республикой Грузия. 
Велись работы по строительству нового 
тоннеля на указанной автомобильной доро-
ге протяженностью 760 м.

В рамках ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы» завершена ре-
конструкция головного сооружения Терско-
Кумского канала на р. Терек в Моздокском 
районе, направлены средства федерального 
бюджета в размере 40,2 млн рублей, кото-
рые за отчетный период освоены и профи-
нансированы в полном объеме [4, с. 50]. 

Кроме того, в рамках Программы пред-
усмотрено бюджетное финансирование 
в объеме 27,4 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 24,6 млн рублей, 
консолидированного бюджета – 2,8 млн ру-
блей. За счет указанных средств, а также 
с учетом привлеченных внебюджетных ис-
точников сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (28,0 млн рублей) осущест-
вляется реконструкция и восстановление 
полива орошаемого участка 710 га в Моз-
докском районе.

В рамках реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» за отчетный пери-
од были приобретены жилые дома общей 
площадью – 2,268 кв. метров в том чис-
ле молодые семьи и молодые специали-
сты – 1,584 кв. метров общей площади. На 
указанные цели из федерального бюджета 
выделено 11,8 млн рублей, республикан-

ского бюджета – 6,0 млн рублей, бюджетов 
муниципальных образований республики – 
2,4 млн рублей, внебюджетных источни-
ков – 8,6 млн рублей.

В рамках ФЦП «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» завершены работы по 
реконструкции Архонского головного соору-
жения и магистрального канала и продолже-
ны работы по реконструкции головного со-
оружения Кора-Урсдонского магистрального 
канала. На указанные цели из федерального 
бюджета было направлено 42,0 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий 
Программы по защите от негативного воз-
действия вод и безопасности гидротехни-
ческих сооружений завершены работы по 
капитальному ремонту берегоукрепитель-
ных сооружений на левом берегу р. Ардон 
у г. Алагир и защитной дамбы на левом бе-
регу р. Урсдон в с. Кора-Синдикау. На ука-
занные цели было направлено бюджетное 
финансирование в объеме 80,2 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 
67,8 млн рублей, республиканского бюдже-
та – 12,4 млн рублей.

В рамках ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» в 2015 году направлено 
357,5 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 278,0 млн рублей, республи-
канского бюджета – 62,1 млн рублей, муни-
ципального бюджета – 17,4 млн рублей. 

За счет указанных средств осуществля-
лись работы по строительству двух физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
в г. Беслан и г. Моздок, а также конно-спор-
тивного манежа Республиканской конно-
спортивной школы в г. Владикавказе.

За отчетный период объем выполненных 
работ составил 204,9 млн рублей (57 % бюд-
жетных назначений), в том числе за счет фе-
дерального бюджета 171,6 млн рублей, ре-
спубликанского бюджета – 30,0 млн рублей, 
муниципального бюджета 3,3 млн рублей.

По Федеральной целевой программе 
«Культура России (2012–2018 годы)» за от-
четный период выделено 5,6 млн рублей, 
в том числе 4,4 млн рублей из федерально-
го бюджета, из республиканского бюджета 
1,2 млн рублей. Выделенные средства осво-
ены в полном объеме.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–
2015 годы в 2015 году за счет средств фе-
дерального бюджета, выделенных в объеме 
18,1 млн рублей, республиканского бюдже-
та 8,3 млн рублей осуществлены ремонтные 
работы, а также оснащение оборудованием 
ГБОУ СПО «Владикавказский торгово-эко-
номический техникум» г. Владикавказа. 
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В рамках Федеральной целевой про-

граммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014–2020 годы)» в 2015 году 
на проведение культурно-просветитель-
ских мероприятий, а также праздничных 
мероприятий национально-культурных 
обществ из федерального бюджета выде-
лено 3,0 млн рублей, из республиканского 
бюджета 1,1 млн рублей. Предусмотренные 
бюджетные назначения освоены и профи-
нансированы в полном объеме. 

По ФЦП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009–2018 годы» 
в рамках мероприятий по строительству новых 
сейсмостойких объектов взамен тех объектов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны в текущем 
году, предусмотрены ассигнования в объеме 
1 214,4 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета выделено 1 014,3 млн рублей, 
республиканского бюджета – 26,1 млн ру-
блей, бюджетов муниципальных образований 
–174,0 млн рублей [5, с. 256]. 

За отчетный период общий объем осво-
енных средств составил 475,9 млн рублей 
(39 %), в том числе за счет федерального 

бюджета 444,7 млн рублей, республикан-
ского бюджета – 1,1 млн рублей, бюджетов 
муниципальных образований республики – 
30,0 млн рублей [11, с. 141].

В рамках ФЦП «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы)» 
осуществлялись работы по реконструк-
ции общежитий, инженерно-технических 
средств охраны подведомственных учреж-
дений федеральной службы исполнения 
наказаний России по РСО-Алания. На ука-
занные цели из федерального бюджета вы-
делено 102,0 млн рублей, которые за отчет-
ный период освоены и профинансированы 
полностью [6, ср. 145]. В рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Юг 
России (2014–2020 годы)» Правительством 
Республики Северная Осетия – Алания с го-
сударственными заказчиками Программы 
заключены соглашения о предоставлении 
в 2015 году субсидий из федерального бюд-
жета с общим объемом финансирования 
1 566,4 млн рублей в том числе: из феде-
рального бюджета – 1 424,0 млн рублей, из 
республиканского бюджета –142,4 млн ру-
блей. В 2015 году из федерального бюджета 
в рамках соглашений в республику перечис-
лено 1 424,0 млн рублей (100 % от общего 
объема федерального бюджета) [12, с. 34]. 

Таблица 3
Ретроспективный анализ объема бюджетных ассигнований по действующим 

федеральным целевым программам с 2014 по 2015 г.

№ 
п/п Название ФЦП 2013 г.

(млн руб.)
2014 г. 

(млн руб)
2015 г.

(млн руб)
1 «Жилище» на 2011–2015 годы 204,05 199,54 250,9
2 «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» 11 625,10 13 663,2 1 647,5
3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014–2020 годы» – 157,3 67,60

4 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» 404,8 171,3 122,2

5 «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» 199,70 161,8 357,5

6 «Культура России (2012–2018 годы)» 12,64 8,4 5,6
7 «Федеральная целевая программа развития образования на 

2011–2015 годы» 23,83 67,1 18,1

8 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы)» – 9,2 4,1

9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009–2018 годы»

57,8 938,80 1 214,4

10 «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» 18 30,6 102,0
11 «Юг России (2014–2020 годы)» 1 506,3 602,2 1 566,4
12 «Развитие судебной системы России» на 2013–2020 годы» 61 3,02 8,5

П р и м е ч а н и е . Цветовой шкалой показан наглядно объем финансирования целевых программ.
 – максимальное значение,
 – среднее значение,
 – минимальное значение.

Источник: разработка авторов.
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Объем выполненных работ соста-

вил 686,0 млн рублей (43,8 %), в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета 
607,7 млн рублей (42,6 %), республиканско-
го бюджета – 78,3 млн рублей (55 %). Ука-
занные средства были направлены на строи-
тельство объектов коммунального хозяйства, 
образования и здравоохранения [7, с. 234].

По Федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России» на 
2013–2020 годы за отчетный период средства 
федерального бюджета 8,5 млн рублей (100 % 
годового лимита) были направлены на при-
обретение жилья судьям и выплату субсидий 
работникам аппаратов районных судов Респу-
блики Северная Осетия – Алания [10, с. 12].

Для более глубокого понимания про-
блемы проанализируем объемы субсидий 
по действующим федеральным программам 
в разрезе по годам (табл. 3).

На территории Республики Северная 
Осетия – Алания в 2013 году действовало 
16 федеральных целевых программ, на реа-
лизацию которых в целях решения важней-
ших проблем социально-экономического 
развития за счет всех источников финанси-
рования выделено 16 216,7 млн рублей. 

В целях обеспечения социального и эко-
номического развития Республики Север-
ная Осетия – Алания в 2014 и 2015 году на 
реализацию 13 федеральных целевых про-
грамм за счет всех источников финанси-
рования направлено 14 270,3 млн рублей, 
в том числе из средств федерального бюд-
жета – 14 043,9 млн рублей [8, с. 643]. 

В случае сохранения политики поддерж-
ки дотационных регионов, бюджетной по-
литики Российской Федерации, достаточной 
достоверности прогнозов роста ВВП, сохра-
нения или роста мировых цен на энергоно-
сители следует ожидать поддержания на те-
кущем уровне либо некоторого увеличения 
размеров федеральных субсидий [9, с. 652].
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