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Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
Уважаемый Мухарбек Магомедгиреевич!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня согласно Конституции Республики Ингушетия я
представляю Народному Собранию отчет о результатах деятельности
Правительства Республики Ингушетия в 2014 году.
Трудно за один час в полном объеме озвучить ту огромную работу,
которая проведена в течение года государственной властью Республики
Ингушетия.
Правительство представляет исполнительную ветвь власти, но
отчет о социально-экономическом развитии республики – это итог
деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, Правительство
осуществляло свою деятельность в тесном взаимодействии с Народным
Собранием Республики Ингушетия.
В течение года представители Правительства регулярно
участвовали в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов
Народного Собрания, а депутаты парламента - в совещательных
мероприятиях Правительства.
В качестве субъекта законодательной инициативы Правительством
внесено на рассмотрение депутатов 15 проектов законов Республики
Ингушетия.
В 2014 году Правительством принято 286 нормативных правовых и
1147 распорядительных актов, проведено 220 совещательных
мероприятий.
Это работа, не видимая большинству граждан, но без которой
невозможно стабильное развитие любого региона.
В рамках осуществления полномочий контроля в сфере закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
Правительством рассмотрено 433 обращения о согласовании
заключения государственного контракта с единственным поставщиком.
По результатам рассмотрения приняты решения о согласовании
заключения государственных контрактов по 266 обращениям, отказ в
согласовании вынесен по 167 обращениям.
Выявлены нарушения при заключении 13-ти государственных
контрактов, информация о которых направлена в Федеральную
антимонопольную службу по Республике Ингушетия для принятия мер.
Перейду
непосредственно
к
показателям
социальноэкономического развития, с которыми республика закончила 2014
год.
Со времени последнего отчета прошел год, но за этот период
политическая и экономическая ситуация в стране претерпела
значительные изменения, что сказалось на развитие и нашего региона.
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Отдельные планы и приоритеты социально-экономического
развития скорректированы с учетом изменившихся условий,
финансовые,
административные
и
трудовые
ресурсы
переориентированы на решение вопросов импортозамещения в
сельском
хозяйстве,
промышленном
комплексе,
повышении
эффективности бюджетных расходов, недопущения необоснованного
роста цен, оказания поддержки социально незащищенным категориям
граждан.
В целях обеспечения экономического роста и социальной
стабильности в 2015 году Главой Республики Ингушетия утвержден план
первоочередных мероприятий.
В рамках указанного плана Правительством проводится работа по
оптимизации и повышению эффективности расходов республиканского
бюджета.
Ведется работа по сокращению на 10 % расходов на содержание
аппаратов исполнительных органов государственной власти и
государственных учреждений республики; на 20 % сокращаются
расходы на реализацию госпрограмм.
Аналогичные меры реализуются также органами местного
самоуправления республики.
Внесены изменения в структуру исполнительных органов
государственной власти республики. Проводятся мероприятия по
реорганизации 6 ведомств путем их слияния.
Количество сокращаемых штатных единиц по государственным
органам власти составит около двухсот единиц. Общая сумма
оптимизации составит 1 млрд 300 млн рублей.
Кроме того, в рамках сокращения дефицита республиканского
бюджета предусмотрено увеличение его доходной части на сумму 423
млн рублей (увеличен прогноз поступления по налогам на прибыль
организаций на 99,2 млн рублей; доходы физических лиц – 110 млн
рублей; имущество организаций – 23 млн рублей; транспортного
налога – 122 млн рублей; штрафов – 68,6 млн рублей).
В итоге планируется сокращение дефицита в размере 1 млрд 700
млн рублей.
С августа 2014 года в целях оперативного реагирования на
изменения ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в республике работает оперативный штаб, созданный
распоряжением Главы Республики Ингушетия.
Проводится ежедневный мониторинг цен по перечню товаров,
утвержденному Правительством Российской Федерации.
В администрациях муниципальных районов и городских округов
республики образованы рабочие группы, которые еженедельно проводят
рейдовые мероприятия на продовольственных рынках республики.
(слайд 2)
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Проводятся ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей, в
том числе из других регионов Северо-Кавказского федерального округа.
(слайд 3)
Реализация указанных мероприятий позволила сдержать
инфляцию на уровне ниже, чем в среднем по Северо-Кавказскому
федеральному округу и Российской Федерации.
Так, по итогам 2014 года индекс потребительских цен в республике
составил 108,1 %, в среднем по СКФО – 109,6 %, по Российской
Федерации – 111,4 %.
(слайд 4)
В целях оказания адресной продовольственной помощи
малоимущим и нуждающимся гражданам в 38 магазинах открыты
«социальные полки», реализующие продукты первой необходимости по
сниженным ценам.
Все социальные обязательства перед гражданами Республики
Ингушетия выполнены в полном объеме, в том числе в части
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы до
среднемесячной заработной платы по республике в установленных
соотношениях.
(слайды 5-9)
Среднемесячная заработная плата по республике в 2014 году
выросла на 6,6 % и составила 21 895 руб., средняя заработная плата
учителей - 21 502 рубля; врачей – 28 677 рублей.
Все показатели по заработной плате работников бюджетной
сферы, установленные в «дорожных картах», достигнуты.
Несмотря на отрицательные внешние факторы, оказавшие в
прошлом году негативное влияние на экономику Республики Ингушетия,
по основным макроэкономическим показателям по итогам 2014 года
наблюдается положительная динамика.
(слайд 10)
По оценке валовой региональный продукт в 2014 г. вырос на
13,7 % и составил 51 млрд 400 млн рублей.
(слайд 11)
В расчете на душу населения ВРП вырос на 11 % и составил 110
тыс. 700 рублей.
Рост ВРП достигнут за счет увеличения доли следующих видов
деятельности:
обрабатывающие
производства,
строительство,
транспорт и связь.
(слайд 12)
В структуре валового регинального продукта республики
наибольшая доля традиционно приходится на сектор государственного
управления.
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Вместе с тем в последние годы наблюдается устойчивая
тенденция снижения доли госсектора: в 2012 году его доля составляла
28,1 %, в 2014 году – 25,2 %.
Данные показатели свидетельствуют о структурных изменениях в
экономике Республики Ингушетия.
В 2015 году прогнозируется рост ВРП до 57 млрд 300 млн рублей
за счет увеличения объемов промышленного производства, сельского
хозяйства и торговли.
Ключевой задачей для республики с момента ее образования
является снижение уровня дотационности, которое возможно
только
при
условии
увеличения
собственных
доходов
республиканского бюджета.
Показатель собственных доходов республиканского бюджета
характеризует уровень экономического развития, работу фискальных
органов и в целом эффективность государственного управления.
(слайд 13)
Собственные доходы консолидированного бюджета республики по
итогам 2014 года выросли на 8,4 % и составили 3 млрд 300 млн рублей.
Рост обеспечен за счет увеличения поступлений налогов на доходы
физических лиц и имущество организаций.
За ростом собственных доходов регионального бюджета стоит
большая работа как исполнительных органов власти, так и Народного
Собрания республики.
Рост показателя удалось достичь за счет ввода новых
производственных объектов, поддержки малого и среднего бизнеса,
содействия инвесторам в осуществлении предпринимательской
деятельности, а также за счет работы межведомственной комиссии по
легализации объектов и пресечению незаконной предпринимательской
деятельности.
Большая работа проведена указанной комиссией в 2014 году по
выявлению
и
постановке
на
налоговый
учет
субъектов
предпринимательской деятельности, увеличению налоговой нагрузки на
строительную отрасль.
В 2014 году налоговая нагрузка на строительные организации
увеличена с 1,4 % до 3,3 %, что позволило увеличить налоговые
поступления по данной отрасли на 100 млн рублей.
В 2015 году налоговую нагрузку на строительные организации
планируется увеличить до 4 %, что позволит еще на 67 млн рублей
увеличить поступления налогов.
В текущем году планируется довести показатель собственных
доходов консолидированного бюджета Республики Ингушетия до 4,5
млрд рублей за счет проведения работы по следующим направлениям:
оценка эффективности предоставленных налоговых льгот по
региональным налогам;
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проведение работы администрациями муниципальных районов и
городских округов Республики Ингушетия по актуализации баз данных
по имущественным налогам;
усиление работы инспекции безопасности дорожного движения,
налоговых органов, службы судебных приставов по собираемости
транспортного налога и взысканию штрафов, предъявленных за
нарушение правил дорожного движения;
проверка промышленных предприятий на предмет полноты и
правильности уплаты налогов.
За счет реализации плана приватизации государственного
имущества в 2015 году планируется поступление в республиканский
бюджет свыше 500 млн рублей. Предусматривается приватизация
государственных унитарных предприятий «Кавдоломит», «Боахам»,
«Кирпичный завод «Гиперпресс» и другого имущества.
Указанные
меры
позволят
снизить
дотационность
республиканского бюджета с 84 % в 2014 году до 76,5 % в 2015 году.
Необходимо отметить, что в результате активизации работы по
итогам первого квартала 2015 года по сравнению с 2014 годом
налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики
Ингушетия уже увечились на 31 %, то есть на 195 млн 600 тыс. рублей.
(слайд 14)
Индекс промышленного производства по итогам отчетного
года вырос на 2,3 %.
Основное влияние на рост показателя оказало повышение
индексов обрабатывающих производств на 4,1 % к уровню предыдущего
года, в том числе в сфере производства пищевых продуктов (рост – 10,5
%) и производства неметаллических минеральных продуктов (рост –
36,9 %).
Проведена инвентаризация простаивающих промышленных
объектов Республики Ингушетия, по которым подготовлены и
размещены на инвестиционном портале 37 инвестиционных паспортов.
Определен перечень «якорных» инвестиционных проектов,
которые станут мощным стимулом для развития промышленного
комплекса республики. Это проекты строительства заводов по
производству
алюминиевого
профиля,
энергосберегающего
осветительного оборудования и швейной фабрики.
(слайды 15-16)
В рамках реализации мероприятий по развитию промышленности в
прошедшем году по федеральной целевой программе «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия» в г. Карабулаке
завершено строительство завода по производству полимерных труб,
картонажной фабрики, которые уже начали выпуск продукции.
В текущем году будет завершена реконструкция предприятия по
производству сборно-монолитного бетона.
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Реализация указанных мероприятий позволит создать порядка 400
(четырехсот) рабочих мест и увеличить на 300 млн руб. налоговые
поступления в бюджет республики.
В нашей республике всегда остро стоял вопрос создания
собственных генерирующих электроэнергию мощностей.
В настоящее время совместно с ОАО «Россети», государственной
корпорацией «Ростех» и ОАО «ИнтерРАО» прорабатывается вопрос
реализации проекта строительства шести газопоршневых генерирующих
станций отечественного производства при действующих подстанциях
суммарной мощностью 150 мегаватт.
Данный проект будет «пилотным» в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Реализация проекта позволит снизить конечную стоимость
электроэнергии в республике, что немаловажно для развития
промышленного
производства
и
создания
привлекательного
инвестиционного климата.
Стратегическое направление для нашей республики –
развитие
агропромышленного
комплекса
и
обеспечение
продовольственной безопасности.
Показатель
объема
сельскохозяйственного
производства
демонстрирует последние годы стабильный рост.
(слайд 17)
По
итогам
2013
года
индекс
сельскохозяйственного
производства вырос на 8,7 %, в 2014 году – на 3 %.
Объем продукции сельского хозяйства составил 5 млрд 300 млн
руб., что на 14,3 % выше уровня 2013 года.
Данный рост показателей сельскохозяйственного производства
обеспечен благодаря, в том числе, целенаправленной государственной
поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.
В 2014 году на оказание различных форм поддержки
сельхозпредприятиям профинансировано 471 млн рублей.
Несмотря
на
положительную
динамику
развития,
в
государственном секторе сельского хозяйства существует ряд проблем,
связанных в первую очередь с эффективностью деятельности
государственных предприятий.
По итогам 2014 года объем производства госпредприятиями
сельхозпродукции сократился. Из 26 подведомственных Минсельхозу
Ингушетии предприятий 20 закончили год с прибылью, 6 с убытками.
По результатам соответствующих проверок в отношении
руководства убыточных предприятий Правительством Республики
Ингушетия приняты кадровые решения.
(слайды 18-22)
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Значительная роль в развитии агропромышленного комплекса
отводится введенным в 2014 году мясомолочному комплексу в
сельском поселении Сагопши и агропромышленному комбинату «Ингагро» в сельском поселении Троицкое, цеху по сушке кукурузы в
сельском поселении Али-Юрт, проекту создания яблоневых садов
«Братцевское».
В текущем году за счет частных инвестиций запланирован запуск
современного мясокомбината в сельском поселении Экажево.
Совместно с Минкавказом России прорабатывается вопрос о
представлении государственных гарантий Российской Федерации по
проекту создания комплекса по промышленному производству и
переработке 10-ти тыс. тонн мяса индейки в год.
Ведется разработка комплекса мер, направленных на поддержку
личных подсобных хозяйств, которые предполагают стимулирование
увеличения объемов производства, расширение ассортимента,
поддержку семенным фондом, удобрениями, а также проведение
обучающих семинаров. Планируется создание ежегодно до 25 семейных
животноводческих ферм.
В 2015 году мы прогнозируем рост индекса сельскохозяйственного
производства в размере 6 %.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата и
развития инвестиционной привлекательности в Республике
Ингушетия в 2014 году реализованы следующие мероприятия.
Внедрен стандарт деятельности органов исполнительной власти
Республики
Ингушетия
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в регионе, в том числе:
утверждены инвестиционная декларация и инвестиционная
стратегия республики;
создана автономная некоммерческая организация «Агентство
инвестиционного развития Республики Ингушетия» и Инвестиционный
совет при Главе республики;
создан
интернет–портал,
обеспечивающий
наглядное
представление инвестиционных возможностей республики;
утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
(слайды 23-26)
На прошедшем инвестиционном форуме «Сочи-2014» между
Республикой Ингушетия и инвесторами подписано 13 инвестиционных
соглашений на общую сумму более 15 млрд рублей.
Инвесторы уже приступили к реализации 5-ти проектов, по которым
ведутся земляные и строительные работы (строительство водного
аттракциона и диализного центра в г. Назрани (район Аби-гув),
тепличного хозяйства в с. п. Новый Редант, жилого микрорайона в г.
Назрани, реконструкция птицефабрики в г. Карабулаке).
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Приоритетная задача на 2015 год – разработка «дорожной карты»
по улучшению показателей национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Республике Ингушетия и ее реализация.
(слайд 27)
Последовательная инвестиционная политика позволила довести
объем внебюджетных инвестиций по итогам 2014 года до 8 млрд
рублей, что на 11 % выше показателя 2013 года и в 2,6 раза –
показателя 2010 года.
В
республике
отсутствуют
крупные
промышленные
предприятия, что предопределило значимость малого и среднего
бизнеса в ее социально-экономическом развитии.
В 2014 году на различные формы поддержки предпринимателям
республики
из
федерального
и
республиканского
бюджетов
профинансировано 600 млн рублей. Господдержку получили свыше 800
субъектов малого предпринимательства.
Анализ основных показателей сферы малого и среднего бизнеса
свидетельствует об эффективности реализуемых мер.
(слайды 28-30)
В отчетном периоде оборот субъектов малого и среднего бизнеса
составил 26 млрд 200 млн рублей.
По предварительной оценке, в 2014 году по сравнению с 2013
годом:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства
выросло на 11 % и составило более 9 тысяч;
численность занятых в данной сфере выросла на 20 %.
Одно из направлений, способствующих развитию сектора малого и
среднего бизнеса, – это расширение их участия в закупках для
государственных и муниципальных нужд.
Данный вопрос активно прорабатывается Правительством
совместно с Экономическим советом при Главе Республики Ингушетия.
Сформирован
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства республики, который размещен в сети Интернет,
разработан план мероприятий по расширению участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных
закупках.
Вместе с тем необходимо признать, что потенциал малого и
среднего бизнеса не задействован в полной мере.
Правительство республики продолжит создавать условия, чтобы
занятие бизнесом стало доступным и привлекательным.
(слайд 31)
Неблагоприятные экономические
сохранить
тенденцию
снижения
сохранявшуюся все последние годы.

условия
уровня

не позволили
безработицы,
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Уровень регистрируемой безработицы составил на начало 2015
года 15,2 %. При этом численность безработных, состоящих на учете, по
состоянию на 1 января 2015 года, выросла на 4600 человек и составила
более 30 тысяч.
(слайд 32)
Строительная отрасль – традиционно одна из основных
отраслей экономики республики, которая оказывает значительное
влияние на занятость населения, развитие промышленности
строительных материалов.
Наибольший объем строительных работ в сфере государственного
капитального строительства осуществляется в рамках ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия».
В ходе исполнения программы республика сталкивается с
большими трудностями, что сказывается на эффективности реализации
мероприятий. Передача функций государственного заказчика программы
от одного федерального ведомства другому, задержки в вопросах
заключения соглашений в результате приводят к тому, что средства
федерального бюджета поступают в республику в конце года и, что
приводит к неосвоению средств.
Так, в 2014 году из-за позднего финансирования неосвоенными
остались средства федерального бюджета в размере 1 млрд 800 млн
рублей.
Часть указанных средств в размере 1 млрд 300 млн рублей в
результате проведенной работы уже возвращены в республику. Ведется
работа по возврату оставшихся 500 млн рублей.
В 2014 году на реализацию программы профинансировано 4 млрд
600 млн рублей. Завершено строительство 10 объектов.
Несмотря на существенное сокращение объемов финансирования
по данной ФЦП, республике удалось сохранить положительную
динамику социально-экономического развития, что подтверждается
достижением большинства целевых показателей и индикаторов
эффективности, заложенных в программе.
Всего в 2014 году за счет государственных инвестиций завершено
строительство порядка 50 объектов социального, производственного и
инфраструктурного назначений.
В 2015 году в рамках данной программы планируется
строительство 30 объектов с общим объемом финансирования 5 млрд
100 млн рублей, в том числе 13 объектов вводятся в этом году.
(слайд 33)
Объем ввода жилья в отчетном периоде составил 259,5 тыс.
кв. м, в том числе за счет собственных средств населения.
Показатель ввода жилья по сравнению с 2013 годом вырос почти
на 4 %.
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Одним из стратегических направлений жилищной политики,
которое обозначено в майском указе Президента Российской
Федерации, является ликвидация аварийного жилищного фонда.
В рамках выполнения данной задачи в республике в 2013 году
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, который составил 38
многоквартирных домов общей площадью 36 тыс. кв. м. Принята
соответствующая региональная программа.
(слайды 34-37)
В 2014 году в республике в рамках указанной программы введено
11 тыс. кв. м жилья и переселено 168 семей.
Республика Ингушетия с небольшим превышением выполнила
установленные в «дорожной карте» целевые показатели 2014 года.
В рамках второго и третьего этапов программы планируется
ликвидация 22 аварийных домов площадью 25 тыс. кв. м в городах
Назрани и Малгобеке, что позволит улучшить жилищные условия 1100
граждан.
В сфере жилищного строительства в республике также ведется
реализация крупного проекта по строительству жилья для вынужденных
переселенцев из Чеченской Республики в сельском поселении Яндаре и
городе Назрани.
(слайды 38-39)
В 2014 году в рамках проекта введены первые 4 многоквартирных
дома общей площадью 34 тыс. кв. м, что позволило решить вопрос
жилищного обустройства 257-ми семей.
В 2015 году предусматривается ввод еще 50 тыс. кв. метра жилья
для 430-ти семей.
В сфере транспортного сообщения наиболее значимый для
нас вопрос это состояние автомобильных дорог.
На развитие дорожного комплекса в 2014 году профинансировано
535 млн рублей.
(слайды 40-43)
Завершена реконструкция участка автомобильной дороги
«Назрань-Терек-Кантышево-Долаково» и автодороги «Трасса Кавказ»Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», которая является очень важной для
развития горной части Ингушетии и туристического комплекса в целом.
Также велась реконструкция автодорог
«Назрань-Грозный»,
которую мы вводим в текущем году, и «Назрань-Малгобек-Нижний КурпТерек», завершение реконструкции которой планируется в 2016 году.
(слайд 44)
По итогам 2014 года удельный вес автодорог регионального
значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составил
около 35 %, при этом в 2010 году данный показатель составлял более 40
%.
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Два очень важных проекта реализованы в сфере защиты
территории республики от наводнений и иных негативных
воздействий вод.
Проведены берегоукрепительные работы по правому берегу реки
Сунжа в городе Магасе протяженностью 2,7 км и капитальный ремонт
земляной защитной дамбы на реке Асса в сельском поселении
Нестеровское.
На реализацию данных проектов профинансировано 286 млн
рублей.
(слайд 45)
Согласно схеме размещения многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в
республике было необходимо создать 9 многофункциональных
центров. В настоящее время все 9 МФЦ созданы, охват сетью в
республике составляет свыше 90 %.
Таким образом, республика в полном объеме достигла
показателя, предусмотренного в майском указе Президента России в
части обеспечения к 2015 году не менее 90 % доли граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах.
Перейду к вопросам социального развития, которые
затрагивают жизнь всех жителей нашей республики.
Несмотря на большое количество проблем в данной сфере,
связанных с низким уровнем развития социальной инфраструктуры, в
республике сохраняется положительная демографическая ситуация,
продолжительность жизни составляет 79 лет.
Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации.
Основные задачи по развитию системы здравоохранения
определены в майском указе Президента Российской Федерации,
во
исполнение
которого
Правительством
утвержден
соответствующий план мероприятий.
Запланированные значения достигнуты по всем показателям, за
исключением
младенческой
смертности
и
смертности
от
новообразований.
(слайд 46)
Существенную роль в снижении указанных двух показателей до
плановых окажет завершение мероприятий по оборудованию
онкологического диспансера, здание которого построено в рамках ФЦП
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«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия», а также
завершение строительства перинатального центра в городе Назрани.
На качество оказания медицинской помощи учреждениями
республики негативное влияние оказывает дефицит амбулаторнополиклинических учреждений, больничных коек. Большое количество
медицинских учреждений располагается в неспециализированных
приспособленных помещениях.
(слайды 47-48)
В расчете на 10 тыс. населения по итогам 2014 года показатели
обеспеченности
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
составил 127 посещений в смену, больничными койками – 49.
При этом в среднем по СКФО обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями на 10 тыс. населения составляет 158
посещений в смену, по Российской Федерации – 228 посещений в смену;
больничными койками по СКФО – 73 койки, по РФ – 82.
Как мы видим, по показателям обеспеченности объектами
здравоохранения республика отстает от других регионов.
Вместе с тем все последние годы на строительство объектов
здравоохранения направляются значительные средства.
(слайды 49-55)
В 2014 году завершено строительство следующих объектов:
республиканский сосудистый центр;
отделение скорой специализированной медицинской помощи;
детское неврологическое отделение;
отделение патологии новорожденных переведено в новое
помещение;
отделение гемодиализа в городе Малгобеке;
станция скорой медицинской помощи в сельском поселении
Орджоникидзевское.
Решить полностью данную проблему в ближайшие два-три года
нам не удастся. Вместе с тем у нас ведется строительство
перинатального центра, детской больницы, эндокринологического
диспансера, противотуберкулезного диспансера, городской поликлиники
и гемодиализного центра в городе Назрани.
В этом году начато строительство психоневрологического
диспансера в сельском поселении Плиево, завершение которого
планируется в 2016 году.
В целях повышения качества обслуживания в медицинских
учреждениях
республики
также
проводятся
мероприятия
по
информатизации системы здравоохранения. Так, в 2014 году
установлены
программные
модули
электронной
регистратуры,
самостоятельной записи на прием, удаленной записи на прием,
электронного листка нетрудоспособности.
К достижениям 2014 года следует, безусловно, отнести получение
республикой лицензий на оказание высокотехнологичной медицинской
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помощи по следующим видам: нейрохирургия, травматология и
ортопедия, торакальная хирургия, сосудистая хирургия, офтальмология.
В первом квартале 2015 года на базе Ингушской республиканской
клинической больницы уже проведено 175 высокотехнологичных
операций.
В последние годы все большую актуальность приобретают
вопросы дошкольного образования.
Сегодня даже неработающие родители проявляют желание, чтобы
ребенок посещал детский сад, поскольку это позволяет ребенку
подготовиться к школе, развиваться, адаптироваться в обществе.
(слайды 56-58)
В соответствии с «дорожной картой» в 2014 году в дошкольном
образовании планировалось создание трёх тысячи мест. Плановый
показатель достигнут, в том числе за счет:
ввода дополнительных мест в государственных детских садах;
открытия частных детских садов;
создания детских садов на базе общеобразовательных
организаций;
строительства и реконструкции 4 детских садов (справочно: в
рамках программы модернизации дошкольного образования построены
3 детских сада по 220 мест каждый (с.п. Орджоникидзевское, г.
Карабулак, а/о Альтиево г. Назрани) и проведена реконструкция
одного детского сада на 100 мест (в с. п. Кантышево);
открытия кратковременных групп дошкольного образования при
школах-новостройках.
(слайд 59)
Пять лет назад охват детей дошкольным образованием в
республике составлял 8 %, по итогам 2014 года – 39 %.
Как мы видим, республика в данном направлении достигла
значительных успехов.
Вместе с тем Президентом Российской Федерации поставлена
задача
обеспечения
стопроцентной
доступности
дошкольного
образования детей к 2016 году.
Для достижения данного показателя в Республике Ингушетия в
соответствии с «дорожной картой» было необходимо строительство 130ти детских садов на 25 тысяч мест.
Задача для республики без финансирования из федерального
бюджета не выполнима.
В 2014 году мы начали строительство 7 детских садов на полторы
тысячи мест, но в связи с отсутствием финансирования из
федерального бюджета строительство приостановлено.
Проводится работа по привлечению спонсорских средств крупных
государственных компаний и корпораций на строительство детских
садов и других социальных объектов.
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Так, в 2014 году за счет средств Сбербанка России начато
строительство детского сада (на 80 мест) в городе Назрани.
Проведенный в 2014 году единый государственный экзамен
выявил ряд существенных проблем в системе образования
республики. Проблемы эти копились не один год, но меры,
принятые в 2014 году в целях объективного проведения ЕГЭ,
позволили выявить их масштаб.
Почти треть выпускников не смогла сдать единый государственный
экзамен.
Несмотря на отрицательный результат сдачи ЕГЭ школьниками
республики, считаю 2014 год переломным этапом. В этот год и
школьники, и их родители поняли необходимость серьезного подхода к
учебному процессу.
Конечно, нельзя отрицать влияние материально-технического
состояния школ на результаты ЕГЭ и образовательный процесс.
Дефицит составляет около 24 тысяч ученических мест. Многие
общеобразовательные
школы
располагаются
в
ветхих,
приспособленных зданиях, которые не соответствуют нормам.
(слайды 60-62)
В рамках решения указанной проблемы в 2014 году в республике
введены около 2000 ученических мест, из них:
за счет реконструкции двух школ – 420 мест (в с.п.
Орджоникидзевское - 100 мест и с.п. Нестеровское – 320 мест);
за счет строительства трёх школ – 1534 места. Построены школы
в сельских поселениях Нижние Ачалуки, Троицкое, Долаково.
Ввод указанных объектов позволил сократить количество школ с
трехсменным режимом обучения с 21 до 9.
В 2015 – 2016 годах в рамках федеральных целевых программ «Юг
России» и «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия»
планируется строительство еще десяти школ.
После
окончания
школы
встает
вопрос
получения
дальнейшего образования в высшем учебном заведении или
учреждениях среднего профессионального образования.
В последние годы престиж рабочих специальностей упал и
большинство выпускников приоритет отдавало получению высшего
образования.
В результате на республиканском рынке труда наблюдается
потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах для
транспортного, строительного, агропромышленного комплексов, а также
для коммунальной службы, сферы бытового обслуживания и
общественного питания.
При этом выпускники высших учебных заведений, получив диплом
об образовании, зачастую пополняют ряды безработных.
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В 2014 году в данном вопросе наметился переломный этап: прием
в учреждения среднего профессионального образования увеличился на
830 мест.
(слайд 63)
Увеличение приема стало возможным за счет открытия новых
специальностей и расширения материально-технической базы двух
организаций: Политехнического колледжа и Пожарно-спасательного
колледжа. На реализацию данных мероприятий привлечены средства
федерального бюджета в размере 71 млн рублей, которые направлены
на создание многофункциональных центров прикладных квалификаций,
реализующих
образовательные
программы
по
направлениям
«Строительство» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».
Все сказанное ни в коей мере не снижает значимость высших
учебных заведений в вопросах подготовки кадров для социальноэкономического развития республики.
Материально-техническая база вузов республики активно
развивается.
(слайды 64-65)
В 2014 году завершено строительство современного здания
научной библиотеки Ингушского государственного университета,
общежития для профессорско-преподавательского состава.
В 2015 году предусмотрен ввод в эксплуатацию учебнолабораторного корпуса.
(слайды 66-67)
Одно из основных направлений государственной социальной
политики в отношении семьи и детей – это организация отдыха и
оздоровления детей и подростков.
Летняя оздоровительная кампания является необходимым
элементом психологической разгрузки во время каникул, важной частью
социализации детей.
В 2014 году в рамках летней оздоровительной кампании было
охвачено 17-ти тысяч детей.
Дети отдыхали в четырёх стационарных детских лагерях
республики с круглосуточным режимом пребывания и 39-ти
пришкольных лагерях дневного пребывания, а также в санаторнокурортных учреждениях Кабардино-Балкарии, Республики Крым и
Абхазии.
В 2015 году на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено
111 млн рублей.
В целях выполнения задач, обозначенных в майском указе
Президента Российской Федерации по реализации государственной
социальной политики, в 2013 году в республике принят план
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мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности
сферы культуры.
По итогам 2014 года достигнуты следующие значения показателей
«дорожной карты», характеризующие развитие сферы культуры
Республики Ингушетия:
(слайды 68-69)
посещаемость театрально-концертных мероприятий выросла на 4
%;
доля представленных зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда составила 26 %;
посещаемость музейных учреждений выросла на 13 %;
количество выставочных проектов, осуществляемых на территории
Республики Ингушетия, по отношению к исходному 2012 году
увеличилось более чем на 50 %.
К 2015 году Республика Ингушетия обеспечила стопроцентное
значение по следующим показателям:
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет;
доля театров, имеющих официальный интернет-ресурс;
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет.
В рамках реализации мер по развитию кинематографии в
республике в октябре 2014 года при поддержке Минкультуры России
прошел первый Международный кинофестиваль «Золотая башня».
Событием года также стало проведение в октябре второго
Межрегионального фестиваля искусств городов воинской славы «Дорога
жизни».
Всего в 2014 году проведено 1100 концертно-зрелищных
мероприятий.
(слайды 70-73)
В 2014 году проведены Дни культуры Республики Ингушетия в
Республике Татарстан, Азербайджанской Республике и Турецкой
Республике.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России»
начато строительство многофункционального центра культурного
развития в городе Магасе, сдача которого планируется в 2015 году.
Большое внимание в республике уделяется проведению
спортивно-массовых мероприятий. Их количество в 2014 году по
отношению к 2013 году выросло на 12 %.
(слайды 74-78)
Наиболее значимые среди них: эстафета олимпийского огня;
спартакиада среди инвалидов СКФО; эстафета паралимпийского огня;
фестиваль «Ингушские игры», ежегодный турнир по боям без правил М1 «Битва в горах», ралли «Ингушетия» и другие.
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Обеспечено участие около 3 тыс. спортсменов в выездных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, что на 7 % больше по
сравнению с 2013 годом.
Проведение таких мероприятий способствует вовлечению
населения республики, особенно молодежи, в занятия спортом.
(слайд 79)
С каждым годом возрастает количество спортсменов нашей
республики, добившихся успехов.
Только в 2014 году более ста спортсменов из Ингушетии заняли
призовые места на различных соревнованиях.
Отмечу некоторых из них: Бокова Фатима, которая заняла первые
места на чемпионатах России и Европы по кикбоксингу, Оздоев Бекхан,
Евлоев Мусса, Нальгиев Билан, занявших первые места на чемпионате
России по греко-римской борьбе, а также братья Халмурзиевы,
отличившиеся в таком виде спорта как дзюдо.
(слайд 80)
По итогам 2014 года удельный вес населения Республики
Ингушетия, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составил 12,5 %, что выше показателя 2013 года (12,1 %).
За последние пять лет мы достигли больших результатов в данном
направлении, поскольку удельный вес населения Республики
Ингушетия, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2010 году составлял всего 3 %.
Несмотря на достигнутые успехи, необходимо отметить, что по
данному показателю Ингушетия значительно отстает от субъектов
СКФО и Российской Федерации. В среднем по СКФО показатель
составляет 22 %, по РФ – 28 %.
Решение проблемы вовлечения населения Республики Ингушетия
в занятия физической культурой и спортом невозможно без создания
соответствующей инфраструктуры.
(слайды 81-83)
В 2014 году у нас построены физкультурно-оздоровительные
комплексы в сельских поселениях Джейрах и Верхние Ачалуки,
специализированный зал борьбы в сельском поселении Троицкое,
открыта детская школа тенниса в городе Магасе.
Начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
в сельских поселениях Яндаре и Али-Юрт, зала тяжелой атлетики в
городе Назрани, завершение которых планируется в 2015 году. Кроме
того в текущем году будет введен в эксплуатацию крытый каток с
искусственным льдом в городе Назрани.
Для выхода на средние статистические показатели по
обеспеченности спортивными сооружениями по Российской Федерации
в республике необходимо построить еще 20-ти физкультурнооздоровительных комплексов и около 80-ти плоскостных спортивных
сооружений для развития спорта по месту жительства.
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Большое внимание в республике в последние годы уделяется
развитию туризма. Данная сфера определена в качестве одного из
приоритетных направлений развития Ингушетии и в перспективе
должна стать одной из точек экономического роста.
(слайды 84-87)
В текущем году в Джейрахском районе построены два
водноспортивных комплекса, веревочный городок, пейнтбольный клуб,
горная веломототрасса, гостиница для спортсменов, площадка для
ежегодного проведения турнира по боям без правил М1 в районе
поселения Таргим.
Дальнейшему развитию туристической инфраструктуры будет
способствовать участие республики в федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».
В рамках программы в прошедшем году начато строительство
конно-спортивной школы в городе Карабулаке и многофункционального
автотуристического центра в городе Назрани. В 2015 году по данной
ФЦП планируется привлечь свыше пятисот млн рублей.
Количество туристов, посещающих Ингушетию, ежегодно растет.
С начала 2014 года республику посетило 28 тыс. туристов, что на
83 % больше чем в 2013 году, в том числе 1400 иностранных граждан.
Горная Ингушетия становится популярным местом отдыха и спорта
у российской молодёжи.
(слайды 88-101)
Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
Уважаемый Мухарбек Магомедгиреевич!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В своем докладе Правительство постаралось максимально полно и
объективно отобразить состояние и итоги развития всех ключевых
отраслей экономики и социальной сферы республики.
Озвучивая положительные итоги развития, я не хочу тем самым
сказать, что все проблемы решены. Проблемы есть, они обозначены по
каждому направлению, но главное имеется положительная динамика
развития по всем основным отраслям.
Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.
В целом положительно оценивая работу исполнительных органов
государственной власти республики, необходимо отметить, что сегодня
они в большей степени ориентированы на исполнение поручений,
спускаемых руководством. Мало инициативы, предложений по
повышению эффективности деятельности отдельных отраслей.
То же самое замечание необходимо отнести и к органам местного
самоуправления.
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Многие вопросы, которые рассматриваются региональной властью,
должны решаться на местном уровне, необходимо более тесное
взаимодействие муниципалитетов с населением.
Мы понимаем, что 2015 год будет для нас непростым.
В основу плана работы Правительства на 2015 год легли
приоритетные задачи, обозначенные Главой Ингушетии в ежегодном
Послании Народному Собранию:
выполнение всех социальных обязательств;
повышение эффективности бюджетных расходов;
формирование и выявление налогооблагаемой базы, обеспечение
уплаты обязательных платежей населением и юридическими лицами;
создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса,
поддержка предпринимательского сообщества и в приоритетном
порядке
инвестиционных
проектов,
направленных
на
импортозамещение;
формирование условий для обеспечения продовольственной
безопасности республики.
Только совместная и скоординированная работа всех ветвей и
уровней власти позволит успешно реализовать мероприятия по
обеспечению экономического роста и социальной стабильности в 2015
году.
Рассчитываю на вашу всестороннюю поддержку в выполнении
поставленных задач.
Благодарю за внимание!
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