Информация
о социально-экономическом положении в Чеченской Республике
за 2013 год
Социально-экономическое положение Чеченской Республики в 2013 году
характеризовалось стабильностью основных производственных показателей и
устойчивым развитием республики.
Вместе с тем наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал
и объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство», что связано
с завершением реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012гг.».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами за 2013 год составил 47775,8 млн.
руб. или 96,0% к уровню 2012 года.
Добыча полезных ископаемых. В республике добыто полезных ископаемых в
объеме 4427,0 млн. рублей, что составляет 102,8% к уровню предыдущего года.
Добыча нефти составила 492,2 тыс. т или 77,0% к уровню 2012 года, газа
природного и попутного – 170,7 млн.м3 или 74,0% к уровню 2012 года.
За 2013 год потребителям отгружено продукции обрабатывающих
производств на 2798,9 млн. руб. или 134,2% к уровню 2012 года.
Наибольшую долю в объеме продукции обрабатывающих производств
занимают такие виды экономической деятельности, как производство прочих
неметаллических минеральных продуктов – 39,6%, производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака – 32,7%, производство транспортных
средств и оборудования – 9,4%, производство электрических машин и
электрооборудования – 8,6%.
Производство кирпича строительного за отчетный год составило 37,2
млн.усл.шт., что к уровню 2012 года соответственно 115,2%, произведено 313,2
тыс.т цемента, что в 2,2 раза больше уровня предыдущего года. ОАО «Чеченавто»
в 2013 году произведено 793 легковых автомобиля или 73,9% к уровню 2012 года.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило в
2013 году 10650,3 млн. рублей или 111,5%.
В общем объеме производства, передачи и распределения электроэнергии,
газа, пара и горячей воды:
- производство, передача и распределение электроэнергии – 3564,3 млн.руб.
(96,6% к уровню 2012 года);
- производство и распределение газообразного топлива – 5999,3 млн.руб.
(124,3% к уровню 2012 года);
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
электроэнергии) – 568,0 млн.руб. (111,9% к уровню 2012 года).
Сбор, очистка и распределение воды составили 518,8 млн.руб. (99,0% к
уровню 2012 года).
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за
отчетный период составил 8562,4 млн. рублей или 45,2% к уровню 2012 года.
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за отчетный период увеличился на 8,0% и
составил 341,1 тыс.кв.м, из них индивидуальные жилые дома – 335,9 тыс. кв.м
(2530 жилых домов).
Агропромышленный комплекс. Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий республики в 2013 году в действующих ценах составил
14966,4 млн. рублей или 109,1% к уровню 2012 года.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий республики увеличилась на 7,7% по сравнению с 2012 годом и составила
185,6 тыс. га.
В хозяйствах всех категорий намолочено зерна 193,9 тыс. тонн (в весе после
доработки), что в 2,1 раза больше, чем в 2012 году.
Средняя урожайность зерновых культур с убранной площади (в весе после
доработки) по республике составила 17,7 центнера с одного гектара, что на 11,0%
больше, чем в 2012 году.
Животноводство. Поголовье скота во всех категориях хозяйств составило:
- крупного рогатого скота - 236,7 тыс. голов (на 6,0% больше, чем в 2012 году),
- овец и коз - 217,3 тыс. голов (на 3,4% меньше, чем в 2012 году),
- птицы - 1012,8 тыс. голов (на 6,1% больше, чем в 2012 году).
В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой
(в живом весе) 44,1 тыс. тонн, молока – 260,6 тыс. тонн, яиц – 67,0 млн. штук. По
сравнению с 2012 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе)
возросло на 1,4%, производство молока снизилось на 0,2%, яиц - на 8,2%.
Объем инвестиций в основной капитал. Экономика республики выходит
на инвестиционный этап своего развития, так как обеспечить экономический рост,
необходимый для решения актуальных социальных, экономических и
экологических проблем, невозможно без притока инвестиций. Поэтому вопрос
активизации инвестиционной деятельности приобретает первостепенное значение.
Объем инвестиций в основной капитал составил 41167,5 млн.руб., или 92,0%
по сравнению с уровнем 2012 года. Наблюдаемое снижение обусловлено
завершением реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие на 2008-2012
годы", а также уменьшением объема инвестиций за счет собственных средств
организаций и субъектов естественных монополий (ОАО "Грознефтегаз", ОАО
РЖД, ОАО «Нурэнерго», ОАО "Чеченгазпром").
Несмотря на снижение общего объема инвестиций, объем внебюджетных
инвестиций, привлеченных в экономику республики, составил 29242,63 млн.руб.
против 28782,75 млн.руб. – в 2012 году. Денежные средства в основном
направлялись на строительство жилья, реконструкцию и модернизацию
предприятий, развитие сети торговли, общественного питания и гостиниц,
объектов АПК.
В целях привлечения в республику внебюджетных инвестиций
постановлением Правительства ЧР от 3 декабря 2013 года № 313 принят
актуализированный перечень приоритетных инвестиционных проектов, из
которых 34 проекта - промышленности и энергетики, 21 проект агропромышленного комплекса и 8 проектов - сферы услуг. В общей сложности -
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63 проекта на сумму 204,2 млрд. рублей, реализация которых позволит создать
около 19000 рабочих мест.
Для целей обеспечения последовательного перехода от программно-целевого
финансирования к общерыночным механизмам функционирования экономики
республики некоммерческой организацией «Специальный гарантийный фонд
Чеченской Республики», выступающей поручителем по обязательствам
инвесторов, привлекающих заемные средства на реализацию приоритетных для
республики инвестиционных проектов, приняты решения о предоставлении
поручительств по 5 приоритетным инвестиционным проектам на общую сумму
1,7 млрд. рублей.
Также, в 2013 году реализованы 5 инвестиционных проектов
агропромышленного комплекса и сфере услуг общим объемом инвестиций в
размере 10 607,42 млн. руб. При этом создано 2008 рабочих мест, в том числе:
- «Организация производства мясных консервов и колбас за счет
строительства и оснащения комплекса мясо переработки» (стоимость проекта –
472,52 млн. руб., создаваемых рабочих мест - 48);
- Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) в г. Грозный (стоимость
проекта – 2 200,0 млн. руб., создаваемых рабочих мест - 1000);
- ООО «Первый хлебозавод по производству хлебобулочных и макаронных
изделий» (стоимость проекта – 620,0 млн. руб., создаваемых рабочих мест - 240);
- «Сады, теплицы и хранилища» (стоимость проекта – 3114,9 млн.руб.,
создаваемых рабочих мест – 250);
- «Строительство комплекса «Гудермес-Сити» общей площадью 128,6
тыс.кв.м (стоимость проекта – 4200,0 млн руб.).
На стадии реализации находятся такие проекты, как:
- «Создание инновационного строительного технопарка "Казбек"(стоимость
проекта - 4998,0 млн. руб., рабочих мест - 200);
- «Строительство спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам»
(стоимость проекта - 3725,21 млн. руб., рабочих мест - 228);
- Увеличение производственных мощностей завода по разливу минеральной
воды ООО «Чеченские минеральные воды» (стоимость проекта - 508,5 млн. руб.,
рабочих мест - 53);
- «Новый кирпичный завод» (стоимость проекта – 2200,9 млн. руб., рабочие
места – 120);
- «Развитие птицеводства в Чеченской Республике» (стоимость проекта –
350,0 млн. руб., рабочие места – 30).
Ориентировочный объем инвестиций по указанным проектам составит
11782,61 млн. руб., и их реализация позволит создать около 631 постоянного
рабочего места.
В 2013 году для участия в Программе госгарантий Российской Федерации в
Минрегион России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 мая
2011 г. № 338 направлен перечень из 11 приоритетных инвестиционных проектов
(общей стоимостью 30995,6 млн. руб., размер госгарантии – 17995,6 млн.руб.,
предусматривающих создание 6760 рабочих мест).
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Распоряжением Правительства РФ от 04.10.2013 г. № 1781-р проект
«Строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» включен в
перечень проектов, которым предоставлена госгарантия Российской Федерации на
2013 год (сумма Госгарантии проекта – 7,14 млрд.руб.).
Для участия в 2014 году в отборе инвестиционных проектов на предоставление
госгарантий, предусмотренных для субъектов СКФО, в Минрегион России
направлен перечень из 11 проектов на общую сумму 39,2 млрд.руб.
В октябре 2013 года Правительством Российской Федерации принято решение
о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Итум-Калинском районе
Чеченской Республики и включении ее в Северо-Кавказский туристический
кластер. На территории ОЭЗ планируется реализация инвестиционного проекта по
строительству всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». Общий объем
инвестиций в строительство курорта составит 18,6 млрд. рублей. Будет создано
свыше 2000 новых рабочих мест и 7000 рабочих мест в смежных отраслях.
Республиканские целевые программы. По итогам 2013 года большинством
государственных заказчиков выполнены в полном объеме запланированные на 2013
год программные мероприятия, где было предусмотрено финансирование в
республиканском бюджете, при этом полученные результаты в целом обеспечили
достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей эффективности
их реализации. Достигнуты значительные результаты по приоритетным
направлениям государственной политики в сфере обеспечения жильем для
определенных категорий граждан, развитие здравоохранения, физической культуры
и спорта, социальное развитие села, сельского хозяйства, промышленности,
развития транспортной инфраструктуры.
На территории Чеченской Республики на 2013 год была предусмотрена
реализация 67 республиканских целевых программ, направленных на социальноэкономическое развитие Чеченской Республики, из которых 58 программ
финансировались.
Из общего числа программ 45 реализуются на условиях софинансирования из
федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программ в 2013 году
предусматривал всего 31516,239 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет
– 8311,507 млн. рублей;
республиканский бюджет – 10777,191 млн. рублей;
внебюджетные источники – 11424,141 млн. рублей;
муниципальный бюджет – 1003,4 млн. рублей.
Кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников
финансирования на отчетный период 15128,406 млн. рублей (48,0% от общего
планового объема), в том числе:
федеральный бюджет
- 4127,88 млн. рублей;
республиканский бюджет
- 8210,502 млн. рублей;
внебюджетные источники
- 2 783,685 млн. рублей;
муниципальные источники
- 6,338 млн. рублей.
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Приоритетные национальные проекты. Плановый объем финансовых
средств на реализацию мероприятий приоритетных национальных проектов на
2013 год составлял 2247,28 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 1622,26 млн. рублей,
- из республиканского бюджета – 625,02 млн. руб.
Фактически освоено средств по всем мероприятиям за отчетный период
2049,927 млн.рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 1518,157 млн. рублей,
- из республиканского бюджета – 531,77 млн. рублей.
Параметры финансирования приоритетных национальных проектов
в Чеченской Республике
Наименование
проекта
Жилье
Здоровье
Образование
Развитие АПК
ИТОГО:

Федеральный бюджет
план
факт
% от
плана
686,38
675,79
98,5
458,551
387,84
84,6
189,738
166,932
88,0
287,595
287,595
100,0
1622,26 1518,157
93,6

(млн. руб.)
Республиканский бюджет
план
факт
% от
плана
389,10
260,2
66,9
0,75
0,75
100,0
189,043 224,692*
118,9
46,127
46,127
100,0
625,02
531,769
85,1

*по данным Минобрнауки ЧР, в связи с поэтапным ростом размера заработной платы в рамках реализации
Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» на выплаты за классное руководство дополнительно израсходовано 35,65 млн.руб. Итого, общий объем
средств, направленных на выплату педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений за
выполнение функций классного руководителя, составил 219,782 млн. рублей.

Проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Плановый объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по
ФЦП «Жилище», в Чеченской Республике на 2013 год составил 1075,48 млн. руб.,
в том числе:
- из федерального бюджета – 686,38 млн. руб.,
- из республиканского бюджета – 389,1 млн. руб.
Фактически освоено 935,99 млн.руб., что составляет 87,0% от
запланированного объема, в том числе:
- из федерального бюджета – 675,79 млн. руб.,
- из республиканского бюджета – 260,2 млн. руб.
Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2011-2015 годы
Постановлением Правительства ЧР от 29.03.2011г. № 45 утверждена
республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» в
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
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В 2013 году Чеченская Республика успешно прошла конкурсный отбор среди
субъектов Российской Федерации по участию в программе. Подписано
Соглашение № Д02-102/ЕС/ГС/с от 24.07.2013 г. между Федеральным агентством
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Правительством ЧР.
Объем средств, выделенных на реализацию Программы в 2013 году, составил
318,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 106,1 млн. руб., из
республиканского бюджета - 212 млн. рублей (в т. ч. 40,1 млн. руб. дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка). В сводном
республиканском списке участников программы на 2013 год состоят 463 молодые
семьи, которым выданы 463 свидетельства на общую сумму 278,0 млн. руб., из них
участниками программы реализовано 453 свидетельства на общую сумму 272,2
млн. руб.
Республиканская целевая программа «Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования в Чеченской Республике на 2011-2015 годы»
Программа утверждена постановлением Правительства ЧР от 29.03.2011г.
№ 52. В рамках программы на 2013 год выделены финансовые средства из
республиканского бюджета в размере 30,0 млн. руб. ГУП «Агентство ипотечного
жилищного кредитования Чеченской Республики» выдано 40 займов, в т. ч. за счет
возврата заемных средств на общую сумму 44,2 млн. рублей. По обязательствам
2012 года 27 заемщиков получили социальные выплаты на погашение части
платежей основного долга по ипотечному жилищному кредиту в размере 10,0 млн.
рублей.
По данным Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и
Чеченского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России, в 2013 году
выдано 26 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 47,2 млн. рублей.
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
Выдано 55 государственных жилищных сертификатов о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого помещения на общую сумму
199,8 млн. рублей. Из них 54 государственных жилищных сертификата категории
МЧ (гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС) на 198,7 млн. рублей и 1 государственный
жилищный сертификат категории ПС (граждане, выезжающие (выехавшие) из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) на 1,1 млн. рублей.
Реализация Федерального закона от 08.12.2010 года № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
Закон
предусматривает
мероприятия
по
обеспечению
жильем
военнослужащих и приравненных к ним лиц, уволенных в запас.
За счет переходящего остатка в объеме 5,5 млн. рублей выданы
единовременные денежные выплаты 3 семьям граждан, уволенных с военной
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службы и приравненных к ним лицам на общую сумму 5,5 млн. рублей. Средства,
выделенные для этой категории граждан, освоены в полном объеме и список
военнослужащих и приравненных к ним лиц, уволенных в запас, закрыт в полном
объеме.
Республиканская адресная программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного
строительства в Чеченской Республике на период 2013-2015 годов»
Программа утверждена постановлением Правительства ЧР от 04.03.2013 г.
№ 56. Плановый объем финансирования на 2013 год составил 147,1 млн. рублей из
республиканского бюджета и 220,6 млн. рублей - средства Государственной
корпорации-Фонд содействия реформированию ЖКХ. На 01.01.2014 года освоены
средства в размере 294,1 млн. руб., в т. ч. из средств Фонда - 220,6 млн. руб., из
республиканского бюджета - 73,6 млн. руб. Начато строительство жилых домов,
ввод в эксплуатацию которых планируется в конце 2014 года, в результате чего
будут переселены из аварийного жилого фонда 1272 семьи.
«Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья
отдельным категориям граждан»
Согласно постановлению Правительства ЧР от 19.10.2006 г. № 96 «Об
утверждении Положения о порядке обеспечения жильем отдельных категорий
граждан за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету
Чеченской Республики», на 01.01.2013 г. 343 льготникам из числа инвалидов,
ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ и членов семей погибших (умерших)
ветеранов ВОВ, состоящих на учете в Министерстве труда, занятости и
социального развития ЧР, были выделены субсидии на улучшение жилищных
условий на общую сумму 140,6 млн. руб. На 01.01.2014 г. 350 льготников из числа
инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ и членов семей погибших
(умерших) ветеранов ВОВ выделены денежные субсидии на строительство или
приобретение жилого помещения на общую сумму 144,3 млн. руб. Наблюдается
положительная динамика в объемах выплат при сравнении с соответствующим
периодом 2012 года.
ПНП «Здоровье»
На реализацию проекта предусмотрено 459,3 млн.рублей, в том числе:
- из федерального бюджета - 458,55 млн. руб.,
- из республиканского бюджета - 0,75 млн. руб.
Освоено за отчётный период 388,59 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 387,84 млн. руб.,
- из республиканского бюджета – 0,75 млн. рублей.
Направление «Развитие первичной медицинской помощи»
Обследовано на ВИЧ-инфекции 256,0 тыс. человек. Лечение проходят 429
больных.
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Направление «Родовой сертификат»
В медицинских организациях Чеченской Республики оказывается
медицинская помощь женщинам в период беременности и родов.
Общее количество женщин, включенных в программу «Родовой
сертификат» - 40000. Представлено к оплате по всем талонам родовых
сертификатов на общую сумму 279,25 млн. руб.
Число обследованных новорожденных на фенилкетонурию - 16400 детей,
врожденный гипотиреоз - 12080 детей, адреногенитальный синдром - 16320 детей,
галактоземию - 13760 детей, муковисцидоз - 16240 детей, аудилогическому
скринингу – 30712 детей. Из них выявлено: с врожденным гипотиреозом - 2,
галактоземией - 1, адреногенитальным синдромом – 1, фенилкетонурией - 1,
нарушением слуха – 253.
«Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью»
Направлено в федеральные учреждения здравоохранения для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи всего 5197 человек. Число граждан,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь - 3225 человек.
Нацпроект «Образование»
На реализацию проекта в 2013 году было предусмотрено 378,781 млн.рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 189,738 млн. руб.,
- из республиканского бюджета – 189,043 млн. руб.
За отчётный период освоено 391,624 млн.рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 166,932 млн. руб.,
- из республиканского бюджета – 224,692 млн. руб.
«Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования»
На мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» предусмотрено
1,02 млн. руб., в том числе:
• из средств федерального бюджета - 0,51 млн. руб. (17 представителей
талантливой молодежи - по 30,0 тыс. руб.);
• из средств республиканского бюджета 0,51 млн. руб. (17 представителей
талантливой молодежи - по 30,0 тыс. руб.).
На мероприятие «Поощрение лучших учителей» предусмотрено 8,8 млн. руб.,
в том числе:
•
из средств федерального бюджета - 4,4 млн. руб. (22 учителя по 200,0
тыс. руб.);
•
из средств республиканского бюджета – 4,4 млн. руб. (44 учителя по
100,0 тыс. руб.).
«Повышение уровня воспитательной работы в школах»
На выплату дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям бюджету Чеченской Республики предоставлены
субсидии в объеме 184,828 млн. рублей, из которых на отчетную дату выплачено
162,022 млн. рублей.

9

Из бюджета республики на выплату педагогическим работникам
государственных и муниципальных учреждений за выполнение функций классного
руководителя выделено 184,133 млн. рублей. В связи с поэтапным ростом размера
заработной платы в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на
выплаты за классное руководство дополнительно израсходовано 35,65 млн.руб.
Итого, общий объем средств, направленных на выплату педагогическим
работникам государственных и муниципальных учреждений за выполнение
функций классного руководителя, составил 219,782 млн. рублей.
10833 педагога получают ежемесячное дополнительное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя.
Нацпроект «Развитие АПК»
На реализацию мероприятий проекта были предусмотрены денежные средства
в объеме 333,723 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 287,595 млн. рублей;
- из республиканского бюджета – 46,127 млн. рублей.
За отчетный период средства освоены в полном объеме.
Устойчивое развитие сельских территорий
«Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской
местности»: факт - 14,6 тыс. кв.м (100% от плана на год). Уровень газификации
домов сетевым газом – 87%.
«Развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
поселений» - освоено 380,90 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 79,4 тыс. рублей.
Развитие животноводства
Выделено субсидий на поддержку племенного животноводства 2,15 млн.
рублей, в том числе из республиканского бюджета – 0,11 млн. рублей.
На развитие овцеводства и козоводства направлено 5,0 млн. рублей.
Развитие отраслей растениеводства
На поддержку элитного семеноводства освоено субсидий в объеме
5,47 млн. рублей.
На финансирование мероприятий по закладке многолетних насаждений
освоено 66,66 млн. рублей.
На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям
субсидии не предоставлены.
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Объем субсидий, направленных на погашение процентных ставок
краткосрочных кредитов – 1,47 млн. руб.
Объем субсидий, направленных на погашение процентных ставок по
инвестиционным кредитам – 51,95 млн. руб.
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Объем субсидий, направленных на погашение процентных ставок по кредитам
на развитие малых форм хозяйствования составил 145, 51 млн. рублей.
Объем субсидированных процентных ставок по инвестиционным кредитам
до 10 лет составляет 9,72 млн. руб.
Снижение рисков в сельском хозяйстве – 45,431 млн. рублей.
Транспорт и связь. Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2013
году составил 851,2 млн.пасс. километров (или 123,7% к уровню 2012 года), в том
числе железнодорожного – 51,0 млн.пасс. километров, (97,3%), автомобильного –
566,0 млн.пасс. километров (126,1%), воздушного – 234,2 млн. пасс.километров
(128,3%). Доля автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских
перевозок транспортом общего пользования занимает 66,5%. Автомобильный
транспорт является основным перевозчиком в республике.
В 2013 году грузооборот транспорта составил 1379,6 млн. т/км (105,2% к
уровню 2012 года), в том числе:
- железнодорожного – 1261,6 млн. т/км (99,0%);
- автомобильного – 96,4 млн. т/км (в 4,9 раза);
- воздушного – 21,6 млн. т/км (127,8%).
За отчетный год всего перевезено 32172,5 тыс. пассажиров, в том числе:
автомобильным транспортом – 31491,1 тыс.чел. (98,5%), железнодорожным – 532,8
тыс.чел. (110,4%), воздушным – 148,6 тыс.чел (128,4%).
За 2013 год из аэропорта Грозный («Северный») совершено 3650 рейсов, что
на 21,1% больше уровня 2012 года. Увеличение произошло в связи с открытием
новых авиарейсов по маршрутам Сургут–Грозный-Сургут, Астана-Грозный–
Астана, Актау–Грозный-Актау, также увеличилось количество чартерных
авиарейсов, а также рейсов по перевозке детей в места отдыха в курорты Турции.
С начала 2013 года предприятиями связи оказано услуг на 6647,2 млн. рублей,
(на 8,0% больше уровня 2012 года).
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в отчетном периоде
составил 109111,8 млн. рублей или 113,6% к уровню 2012 года.
Всего населению республики оказано платных услуг в объеме 19499,4 млн.
рублей, что составляет 116,7% к уровню 2012 года. В общем объеме платных услуг
населению наибольший удельный вес занимали: услуги связи – 33,6%, бытовые
услуги – 24,8%, коммунальные услуги – 20,2%.
Малый бизнес. По состоянию на 01.01.2014 года на учете в Статрегистре
состоят 28838 индивидуальных предпринимателей и 6381 малое предприятие.
За 2013 год малыми предприятиями уплачено налогов в бюджет Чеченской
Республики по специальным налоговым режимам 131,2 млн. руб. что составляет
89,5% к уровню 2012 года. Причина уменьшения налоговых поступлений связана
со снижением численности индивидуальных предпринимателей, что объясняется
повышением обязательных страховых взносов (стоимость страхового года) на
100% и как следствие – уход предпринимателей в «теневую экономику».
ОАО «Россельхозбанк» в 2013 году предоставил кредиты субъектам малого
предпринимательства на общую сумму 1342,0 млн. руб.
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В целях развития малого бизнеса и предпринимательства в республике
реализовывалась Программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства
в Чеченской Республике на 2011-2013 годы» Общий объем финансирования
указанной программы за отчетный год составил 492,62 млн. рублей, из них средства
федерального бюджета - 282,62 млн. рублей и республиканского бюджета – 210,0 млн.
руб. Средства федерального бюджета, по указанной программе, выделяются на
конкурсной основе.
Выделенные финансовые средства в рамках программы были направлены на
следующие мероприятия:
создание инфраструктуры поддержки МСП
– 220,1 млн. руб.;
финансовая поддержка МСП
– 147,4 млн. руб.;
научно-методическое и кадровое обеспечение МСП
– 97,0 мн. руб.;
информационное обслуживание МСП и поддержка выставочно-ярмарочной
деятельности
– 8,9 млн. руб.;
содействие развитию МСП на муниципальном уровне
– 10,0 млн. руб.;
предоставление гарантийным фондом поручительств субъектам МСП и
организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП
– 4,2 млн. руб.
иные мероприятия
– 5,0 млн. руб.
В рамках указанных мероприятий проделана следующая работа:
«Финансово-кредитная поддержка»
В 2013 году оказана поддержка 415 субъектам МСП, из них некоммерческой
организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ЧР»
выдано 202 займа на сумму 114,5 млн. руб.
«Предоставление гарантийным фондом поручительств субъектам МСП»
Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чеченской Республики»
оказана поддержка 25 субъектам малого и среднего предпринимательства
республики в объеме 81,2 млн. руб., выдано 7 поручительств на привлечение
кредитных средств.
«Создание инфраструктуры поддержки МСП»:
- завершено строительство производственного бизнес-инкубатора в г. Аргун
ГУП «Аргунский бизнес-центр», ввод в эксплуатацию ожидается в I квартале 2014
года;
- осуществляются мероприятия: развитие процессов бизнес-инкубирования,
создание инфраструктуры поддержки МСП, организация и участие в выставках,
форумах, съездах и конференциях.
«Содействие развитию МСП на муниципальном уровне»
На поддержку муниципальной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Шелковского муниципального
района на 2013 год» перечислено 10 млн. руб. (из РБ – 2,0 млн. руб., из ФБ – 8,0
млн. руб.)
«Научно-методическое и кадровое обеспечение МСП» прошли обучение
2224 чел.;
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Информационную поддержку получили 279 субъектов МСП.
Количество созданных рабочих мест на 01.01.2014 года – 471.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника увеличилась по сравнению с 2012 годом на 20,6% и составила
20958,6 рублей.
Величина прожиточного минимума на душу населения на конец отчетного
периода составила 7606,0 руб. в месяц или 111,6% к уровню 2012 года.
Рынок труда. За отчетный период численность безработных (имеющих статус
безработного), зарегистрированных в службе занятости населения республики,
составила 128,96 тыс. человек, что на 22,5% меньше уровня 2012 года.
Уровень
регистрируемой
безработицы
(отношение
численности
зарегистрированных безработных граждан к экономически активному населению в
%) составляет 19,9% (на конец 2012 года – 27,9%).
Социальное обеспечение населения. За отчетный период число получателей
ежемесячного пособия в республике составило 195,42 тыс.чел. (101,0% к уровню
2012г.), в т. ч. одиноких матерей – 9,3 тыс.чел. (107,3% к уровню 2012г.). Число
детей, на которых назначено ежемесячное пособие – 460,96 тыс. чел. (102,8% к
уровню 2012г.), в т. ч. дети одиноких матерей – 15,8 тыс.чел. (107,1%).
Сумма выплаченных ежемесячных детских пособий составила 719,4 млн.
руб. (105,7% к уровню 2012г.). Задолженность по выплате ежемесячного пособия
на ребенка с начала года составила 8,7 млн.руб.
На конец отчетного периода количество многодетных семей составило 70932
единицы (105,7% по сравнению с уровнем 2012 года), в них детей – 257,1 тыс.чел.
(105,9% по сравнению с уровнем 2012 года). Количество малоимущих семей на
01.12.2013г. – 49380 ед. (78,7% по сравнению с уровнем 2012 года), в них людей –
227,3 тыс.чел. (99,6% по сравнению с уровнем 2012 года).
Численность детей-сирот на территории республики составляет 851 человек,
детей-полусирот – 14146 человек, детей-инвалидов – 61504 человек, по сравнению
с уровнем 2012 года составляет соответственно 94,0%, 90,0% и 103,1%.
Пенсии. Численность пенсионеров Чеченской Республики по сравнению с
уровнем 2012 года выросла на 4,3% и составила 366,0 тыс.человек. Фактическая
сумма выплаченных пенсионерам пенсий составила 44397,39 млн. рублей, и
выросла на 40,3% к уровню 2012 года. Увеличение сумм пенсионных выплат
связано с проведенной с 01.02.2013г. индексацией страховой части трудовой
пенсии, с 01.04.2013г. – индексацией социальных пенсий, а также выплатами
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами детства I
группы.
Численность получающих ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в
Чеченской Республике составила 223,7 тыс. человек (105,6% к уровню 2012 года).
Фактические расходы на выплату ЕДВ составили 6357,41 млн.руб., или 127,7% к
уровню 2012 года.
Численность получателей дополнительного единовременного материального
обеспечения (ДЕМО) составила 0,5 тыс. человек, что соответствует уровню 2012
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года. Фактические расходы на выплату ДЕМО составили 6437,4 тыс.руб. или
119,7%.
Финансы. Всего доходов в консолидированный бюджет Чеченской
Республики по состоянию на 01.01.2014 года поступило в объеме 65736,0 млн. руб.,
в том числе:
безвозмездные перечисления – 53485,8 млн. руб., что составляет
81,4% от доходов консолидированного бюджета;
собственные
доходы
12250,2
млн.
руб.,
что
составляет
18,6% от доходов консолидированного бюджета.
В сравнении с уровнем предыдущего года доходы консолидированного
бюджета Чеченской Республики снизились на 12567,3 млн. руб. или на 16,0%.
Безвозмездные перечисления снизились на 13167,0 млн. руб. или на 19,7%.
Собственные доходы увеличились на 599,6 млн. руб. или на 5,2%.
В общем объеме собственных доходов налог на доходы физических лиц за
отчетный период составил 7917,7 млн. руб. и увеличился в сравнении с уровнем
2012 года на 789,6 млн. руб. или 11,1%.
Налог на прибыль организаций по состоянию на 01.01.2014 г. составил 486,7
млн. руб. и снизился в сравнении с уровнем 2012 года на 178,8 млн. руб. или 26,9%,
в связи с сокращением налогооблагаемой базы вследствие образования
консолидированных групп налогоплательщиков.
В целом объем расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики
за 2013 год составил 65694,7 млн. руб. и в сравнении с уровнем 2012 года расходы
уменьшились на 11837, 2 млн. руб., или на 15,3%.
Доля собственных доходов в расходах консолидированного бюджета
Чеченской Республики составила 18,6%.
Увеличение расходов за 2013 год в сравнении с расходами 2012 года по таким
основным разделам составило:
- образование - 21739,2 млн. руб. что составляет 33,1% от общих расходов
бюджета - на 1991,2 млн. руб. или на 10,1%;
- средства массовой информации - 946,2 млн. руб., или 1,4% от общих
расходов бюджета - на 133,8 млн. руб. или на 16,5%.
Снижение расходов за 2013 год в сравнении с расходами 2012 года произошло,
в основном, по разделам:
- национальная экономика - 11150,6 млн. руб., что составляет 17,0% от общих
расходов бюджета - на 62,5 млн. руб. или на 0,6%;
- социальная политика - 9822,3 млн. руб., что составляет 15,0% от общих
расходов бюджета - на 2371,3 млн. руб. или на 19,4%;
- здравоохранение - 8128,1 млн. руб., что составляет 12,4% от общих расходов
бюджета - 4019,9 млн. руб. или на 33,1%;
- общегосударственные вопросы – 6010,8 млн. руб., что составляет 9,2% от
общих расходов бюджета - на 1985,2 млн. руб. или на 24,8%.

