Информация
о социально-экономическом положении в Чеченской Республике
за январь 2014 года
Социально-экономическое положение Чеченской Республики с начала 2014
года характеризуется стабильностью основных производственных показателей и
устойчивым развитием республики.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами за январь 2014 года составил
2256,4 млн. руб. или 106,8% к уровню января 2013 года.
Добыча полезных ископаемых. В республике добыто полезных ископаемых
в объеме 329,9 млн. рублей, что составляет 110,9% к уровню января 2013 года.
Добыча нефти составила 40,3 тыс. т или 94,8% к уровню января 2013 года, газа
природного и попутного – 15,0 млн.м3 или 73,2% к уровню января 2013 года.
За январь 2014 года потребителям отгружено продукции обрабатывающих
производств на 138,0 млн. руб. или 141,3% к уровню аналогичного месяца 2013
года.
Наибольшую долю в объеме продукции обрабатывающих производств
занимают такие виды экономической деятельности, как производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака – 43,2%, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов – 32,4%, производство транспортных
средств и оборудования – 5,7%.
Производство кирпича строительного за отчетный год составило 3,0 млн.
усл. шт., что к уровню января 2013 года соответственно 125,0%, произведено 17,3
тыс. т цемента, что в 5,8 раза больше уровня соответствующего месяца
предыдущего года.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило в
январе 2014 года 466,74 млн. рублей или 68,3%.
В общем объеме производства, передачи и распределения электроэнергии,
газа, пара и горячей воды:
- производство, передача и распределение электроэнергии – 255,4 млн.руб.
(49,0% к уровню января 2013 года);
- производство и распределение газообразного топлива – 94,1 млн.руб.
(87,4% к уровню января 2013 года);
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
электроэнергии) – 73,8 млн.руб. (99,3% к уровню января 2013 года).
Сбор, очистка и распределение воды составили 43,4 млн.руб. или 140,9% к
уровню января 2013 года.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за
отчетный период составил 275,4 млн. рублей, что в 2,7 раза больше, чем в январе
2013 года.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за отчетный период составил 55,4
тыс.кв.м (444 индивидуальных жилых дома).
Агропромышленный комплекс. Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий республики в январе 2014 года в действующих ценах
составил 488,3 млн. рублей или 103,7% к уровню января 2013 года.
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К 1 февраля 2014 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли в 4,1 раза.
Поголовье скота во всех категориях хозяйств составило:
- крупного рогатого скота - 236,5 тыс. голов (на 5,8% больше, чем в январе
2013 года),
- овец и коз - 217,0 тыс. голов (на 3,1% больше, чем в январе 2013 года),
- птицы – 956,0 тыс. голов (на 9,5% больше, чем в январе 2013 года).
В январе 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы
на убой (в живом весе) 1,5 тыс. тонн (на 9,6% меньше), молока – 16,0 тыс.тонн
(соответствует уровню января 2013 года – 100%), яиц – 3,8 млн. штук (на 1,5%
меньше).
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним
организациям). Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составил 16,4 млн.руб. или 40,5% к уровню января 2013 года.
Транспорт и связь. Пассажирооборот транспорта общего пользования в
январе 2014 года составил 60,7 млн.пасс. километров (или 116,5% к уровню
января 2013 года), в том числе железнодорожного – 4,1 млн.пасс. километров,
(или 107,9%), автомобильного – 45,0 млн.пасс. километров (128,6%),
воздушного – 11,6 млн. пасс.километров (87,2%). Доля автомобильного
транспорта в общем объеме пассажирских перевозок транспортом общего
пользования занимает 74,1%. Автомобильный транспорт является основным
перевозчиком в республике.
За январь 2014 года всего перевезено 3122,6 тыс. пассажиров, в том числе:
автомобильным транспортом – 3062,2 тыс.чел. (119,6%), железнодорожным – 53,0
тыс.чел. (130,2%), воздушным – 7,4 тыс.чел (88,1%).
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в январе 2014 года
составил 9811,0 млн. рублей или 110,2% к уровню января 2013 года.
Всего населению республики в январе 2014 года оказано платных услуг в
объеме 2659,9 млн. рублей, что на 3,8% больше, чем в январе 2013 года. В общем
объеме платных услуг населению наибольший удельный вес занимали: бытовые
услуги – 25,3%, услуги связи – 24,9%, коммунальные услуги – 21,3%.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника на отчетную дату увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 13,3% и составила 21184,5 рублей.
Величина прожиточного минимума на душу населения на конец отчетного
периода составила 7606,0 руб. в месяц или 111,6% к уровню января 2013 года.
Рынок труда. За отчетный период численность безработных (имеющих
статус безработного), зарегистрированных в службе занятости населения
республики, составила 125,8 тыс. человек, что на 24,1% меньше уровня января
2013 года.
Уровень
регистрируемой
безработицы
(отношение
численности
зарегистрированных безработных граждан к экономически активному населению
в %) составляет 19,4% (в январе 2013 года – 25,6%).
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Финансы. Всего доходов в консолидированный бюджет Чеченской
Республики по состоянию на 01.02.2014 года поступило 6677,9 млн. руб., в том
числе:
безвозмездные перечисления – 6257,6 млн. руб., что составляет 93,7% от
доходов консолидированного бюджета;
собственные доходы - 420,3 млн. руб., что составляет 6,3% от доходов
консолидированного бюджета.
В сравнении с уровнем января 2013 года доходы консолидированного
бюджета Чеченской Республики увеличились на 873,2 млн. руб. или на 15,0%.
Безвозмездные перечисления увеличились на 994,3 млн. руб. или на 18,9%.
Собственные доходы снизились на 121,1 млн. руб. или на 22,4%.
В общем объеме собственных доходов налог на доходы физических лиц по
состоянию на 01.02.2014 г. составил 232,1 млн. руб. и снизился в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 35,2 млн. руб. или на 13,2%.
Налог на прибыль организаций составил 29,2 млн. руб., что на 16,8%
больше уровня января 2013 года.
В целом объем расходов консолидированного бюджета Чеченской
Республики составил 459,6 млн. руб., и в сравнении с аналогичным периодом
2013 года расходы уменьшились на 603,2 млн. руб., т.е. на 56,8%.
Доля собственных доходов в расходах консолидированного бюджета
Чеченской Республики составила 91,4%.
Увеличение расходов в сравнении с уровнем аналогичного периода 2013
года по разделу здравоохранение составило 26,6% (436,3 млн. руб., что составляет
94,0% от общих расходов бюджета).
Снижение расходов в сравнении с уровнем аналогичного периода 2013 года
по разделу общегосударственные вопросы составило 77,2% (24,6 млн. руб., или
5,3% от общих расходов бюджета).

