Аналитическая справка
по реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы» за первое полугодие 2016 года
1.
Наименование федеральной целевой программы: «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» (далее –
Программа).
2.
Государственный заказчик-координатор
Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

–

Министерство

Государственные заказчики: Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации.
3. Ключевые мероприятия в 2016 году:
По направлению «Капитальные вложения»
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений)
общего, дошкольного и профессионального образования:
- строительство школы на 540 мест в сельском поселении Нестеровская
Сунженского района;
- школа на 540 мест в селе Экажево Назрановского района, Республика
Ингушетия;
- строительство школы на 704 ученических места в Насыр-Кортском АО
г. Назрань;
- реконструкция здания средней школы № 1, г.п. Орджоникидзевская,
Республики Ингушетия;
Мероприятия по строительству республиканских больниц:
- строительство республиканской детской больницы на 200 коек, г. Назрань;
Мероприятия по строительству республиканских диспансеров:
- строительство онкологического диспансера в г. Назрань, Республики
Ингушетия;
Мероприятия
по
строительству
коммунальной
и
инфраструктуры городов Магас и Назрань:
- застройка микрорайона №9 г. Магас;
- парковый комплекс в г. Магаc;
- строительство канализационных коллекторов г. Назрань;

инженерной
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Мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев:
- строительство жилых домов в жилых образованиях в северо-западном
микрорайоне г. Назрань и с. Яндаре Назрановского района для жилищного
обустройства вынужденных переселенцев на территории Республики
Ингушетия. Строительство жилых домов в жилом образовании в северозападном микрорайоне г. Назрань:
- жилой дом № 1;
- жилой дом № 2;
- жилой дом № 3;
- жилой дом № 4;
- жилой дом № 5;
- жилой дом № 6;
- жилой дом № 7;
Мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки:
- строительство завода по производству энергосберегающего осветительного
оборудования на базе сверхъярких диодов, г. Малгобек;
Мероприятия по развитию легкой промышленности:
- строительство предприятия «Швейное объединение «Ингушетия».
4. Корректировка Программы будет осуществлена в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.
№ ДМ-П13-8741дсп в рамках внесения изменений в Федеральный закон
от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».
5. На 2016 год заключено 5 соглашений на сумму 3 242 758,50
тыс. рублей – 90,8 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе
по направлению: «капитальные вложения» (в форме межбюджетных
субсидий) на сумму 3 242 758,50 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального
бюджета составляет 3 569 608,53 тыс. рублей, только на «капитальные
вложения» 2016 года (в форме межбюджетных субсидий). По направлениям
НИОКР, «прочие нужды» и субсидии в объекты государственной
собственности Российской Федерации средства федерального бюджета
и бюджета Республики Ингушетия не предусмотрены.
Освоено с начала 2016 года за счет средств федерального бюджета
256 204,91 тыс. рублей – 7,17 % от годовых бюджетных назначений, в том
числе «капитальные вложения» – 256 204,91 тыс. рублей.
За первое полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы
государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию
Программы составляют 256 204,91 тыс. рублей – 7,17 % от годовых
бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные
вложения» – 148 625,00 тыс. рублей (в форме межбюджетных субсидий).
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7. Объем средств на реализацию мероприятий Программы в 2016
году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств
Республики Ингушетия составляет 187 873,86 тыс. рублей («капитальные
вложения» - 187 873,86 тыс. рублей).
Отмечаем, что для обеспечения завершения строительства и ввода
в эксплуатацию в 2016 году двух объектов Минпромторга России
(Строительство завода по производству энергосберегающего осветительного
оборудования на базе сверхъярких диодов, г. Малгобек и строительство
предприятия «Швейное объединение «Ингушетия») Республикой Ингушетия
привлечены дополнительные средства в объеме 19 802,84 тыс. рублей. Таким
образом, объем средств на реализацию указанных мероприятий составляет
35 650,64 тыс. рублей, из них: 15 847,8 тыс. рублей – объем
софинансирования за счет средств бюджета Республики Ингушетия в 2016
году предусмотренный утвержденной Программой по линии Минпромторга
России, 19 802,84 тыс. рублей – объем средств, привлеченный Республикой
Ингушетия для завершения объекта «Строительство завода по производству
энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких
диодов, г. Малгобек» (дополнительное соглашение № 2 к Соглашению
от 14 августа 2015 г. «О предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Ингушетия на софинансирование объектов
капитального строительства, относящихся к государственной собственности
Республики Ингушетия».
Привлечено средств на реализацию мероприятий Программы
в 2016 году из бюджета Республики Ингушетия в объеме 0,00 тыс. рублей –
0 % от запланированного.
8. Вклад реализации программы в 2016 году в социальноэкономическое развитие Российской Федерации.
Минобрнауки России
В рамках Программы в первого полугодии 2016 года между
Минобрнауки России и Правительством Республики Ингушетия заключено
соглашение о предоставлении бюджету Республики Ингушетия субсидии
на софинансирование мероприятий Программы. В рамках указанного
соглашения
предусмотрено
софинансирование
строительства
4 (четырех) общеобразовательных организаций общей мощностью 2 324
места. Реализация указанных мероприятий позволит частично ликвидировать
трехсменный режим обучения в общеобразовательных организациях
Республики Ингушетия.
Минпромторг России
Строительство
завода
по
производству энергосберегающего
осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в г. Малгобек
и
предприятия
«Швейное
объединение
«Ингушетия»
являются
первоочередной и стратегически важной задачей социально-экономического
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развития республики, которое обеспечит население Республики Ингушетия
911 новыми рабочими местами, качественными товарами и услугами,
повысит уровень налоговых отчислений в бюджет.
При строительстве объектов по линии Минпромторга России создано
172 временных рабочих места.
Минстрой России
В рамках реализации Программы за отчетный период на всех
строящихся объектах создано 560 рабочих мест, задействовано 85 единиц
строительной техники.
Строительство жилых домов для жилищного обустройства
вынужденных переселенцев на территории Республики Ингушетия позволит
решить вопрос вынужденных переселенцев в части обеспечения их жильем,
а именно в 2016 году подлежат к вводу в эксплуатацию 7 жилых домов
(78 680,64 м2 – общая площадь квартир. 43 884,49 м2 – жилая площадь
квартир), что позволит обеспечить жильем 773 семьи.
Мероприятия по строительству коммунальной и инженерной
инфраструктуры позволят частично решить вопросы жилищнокоммунального хозяйства, связанные с водоснабжением и сетями
канализации.
Минздрав России
Реализация мероприятий здравоохранения позволит выполнить
запланированные показатели по обеспечению населения койко местами.

