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Социально-экономическая ситуация Республики Ингушетия  

за 2014 год  

(слайд 2) Несмотря на то, что 2014 год стал не простым для экономики 

страны в целом, по основным показателям социально-экономического развития 

Республики Ингушетия отмечается уверенная положительная динамика. 

В частности, по итогам 2014 года: 
 валовой региональный продукт по оценке вырос на 13,7%; 

 индекс промышленного производства составил 102,3%; 

 объем промышленного производства вырос на 26,7%; 

 индекс сельскохозяйственного производства составил 106,4%; 

 объем продукции сельского хозяйства вырос на 10,4%; 

 оборот малых предприятий вырос на 6,2%; 

 ввод в действие жилых домов - на 3,6%; 

 номинальная начисленная заработная плата – на 6,6%; 

 денежные доходы в расчете на душу населения – на 24,2%; 

 уровень безработицы в среднем за год снизился на 13,9 процентных пункта и 

составил 29,8%. 

По-прежнему приоритетом для нас являются темпы роста инвестиций, 

увеличение доли малого и среднего бизнеса и снижение уровня безработицы. 

Позвольте осветить основные направления деятельности Министерства в 

отчетном периоде. 

 

Деятельность Министерства, направленная на разработку, корректировку и проведение 

оценки эффективности государственных программ 

Федеральные целевые программы и государственные программы 

Республики Ингушетия 
В 2014 году Республика Ингушетия участвовала в реализации 14 

федеральных целевых программ, общий объем финансирования по которым 

составил 9,2 млрд рублей. Так же в республике действуют 20 государственных 

программ Республики Ингушетия в рамках которых реализуются 99 

подпрограмм, общий объем финансирования по которым составил 24,5 млрд 

рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2014 году составил 15,7 млрд рублей (рост на 19,2% в 

сравнении с 2013 годом). 

(слайд 3) Проведена работа по оценке эффективности государственных 

программ Республики Ингушетия за 2014 год, по итогам которой определено, 

что из 20 государственных программ 18 признаны эффективными, 2 программы 

признаны адекватными, из 99 подпрограмм действовавших в рамках данных 

программ 78 признаны эффективными, 78,8% от общего числа подпрограмм, 3 

подпрограммы умеренно эффективными (3%), 4 подпрограммы признаны 

адекватными (4,1%) и неэффективными признаны 14 подпрограмм (14,1%). 
 

Основные направления деятельности на 2015 год: 
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 подготовка аналитических материалов о ходе реализации 

государственных программ; 

 контроль за качеством и своевременностью подготовки отчетов об 

освоении средств в ходе реализации целевых программ; 

 подготовка предложений для включения в проект ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 2017 – 2022 гг.». 

 

Деятельность Министерства, направленная на обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан 

Подпрограмма «1000 квартир» 

(слайд 4) Минэкономразвития Ингушетии разработана и утверждена 

Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 10 декабря 2013 года 

№877-р госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», в 

состав которой включена подпрограмма «1000 квартир». 

Всего, за период реализации мероприятий программы (2013-2014 гг.) 34 

семьи улучшили жилищные условия (2 семьи в 2013 г. и 32 семьи в 2014 г.). 

В 2015 году подготовлен и направлен в Правительство Ингушетии проект 

письма на имя руководителя Сбербанка Ингушетии о продолжении 

сотрудничества в рамках реализации данной подпрограммы на условиях 2014 

года, которое находится на рассмотрении у руководства Сбербанка России
1
. 

Необходимые расчѐты и внесение соответствующих изменений в 

госпрограмму будут произведены по мере поступления ответа от Сбербанка 

России с учетом изменения в 2015 г. ценообразующих факторов, в том числе 

ежегодного изменения процентной ставки и стоимости квадратного метра жилья - 

24,0 тыс. рублей (стоимость жилья в рамках реализации мероприятий программы 

в 2014 году составляла 22,0 тыс. рублей). 

 

В 2015 году мы активизируем работу по реализации подпрограммы 

«1000 квартир». 
 

Деятельность Министерства, направленная на привлечение внебюджетных инвестиций, 

укрепление внешнеэкономических связей и развитие малого и среднего бизнеса 

Привлечение внебюджетных инвестиций и укрепление  

внешнеэкономических связей. 
(слайд 5) В 2014 году проведена работа по внедрению 15 разделов 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Ингушетия 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Реализация 

данных мер оказывает положительное влияние на деятельность субъектов малого 

и среднего бизнеса и способствует повышению инвестиционной 

привлекательности. 
Справочно разделы Стандарта: 

1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ Инвестиционной 

Стратегии региона. 

                                                           
1
 Исх. письмо Правительства РИ от 05.02.2015 г. № СЦ-260-р 
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2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в регионе. 

3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика субъекта РФ. 

4. Принятие нормативного правового акта субъекта РФ о защите прав инвесторов и механизмах 

поддержки инвестиционной деятельности. 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов (промышленных парков, технологических парков). 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов». 

9. Создание специализированного двуязычного Интернет - портала об инвестиционной 

деятельности в субъекте РФ. 

10. Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». 

11. Стандарта «Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ инвестиционной декларации». 

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего 

воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность. 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных 

органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами. 

14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии 

(РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового 

сообщества. 

15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

По итогам 2014 года показатель общего объема внебюджетных инвестиций 

составил 7,9 млрд. рублей,  (что почти в 2 раза больше 2011 года, показатель 2013 

года - 7,2 млрд. рублей). 

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи - 2014» между 

Республикой Ингушетия и инвесторами подписано 12 инвестиционных 

соглашений на общую сумму 14,9 млрд. рублей, это рекордное количество 

инвестиционных соглашений, подписанных республикой за последние годы (в 

2013 году подписано 7 инвестиционных соглашений  на общую сумму 5,0 млрд. 

рублей). 

Строительство объектов находится на стадии проведения строительно-

монтажных работ и получения необходимой разрешительной документации.   

Всего на территории Республики Ингушетия реализуются 36 

инвестиционных проекта на  общую сумму 37,2 млрд. рублей. 

Работа по улучшению инвестиционного климата в Республике Ингушетия  

продолжается и в  2015 году. 

С целью привлечения внебюджетных источников финансирования для 

реализации инвестиционных, концессионных проектов ГЧП на существующих 

производственных мощностях государственных унитарных предприятий 

республики, а также реализации новых проектов с применением механизма ГЧП, 

Минэкономразвития Ингушетии в марте текущего года заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии с Некоммерческим партнерством «Центр 

развития государственно-частного партнерства». 

(слайд 7) Основные задачи для привлечения инвестиций и улучшения 

национального рейтинга в 2015 году: 
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 реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по улучшению 

позиций Республики Ингушетия в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

 развитие государственно-частного партнерства в соответствии с 

региональными стратегиями социально экономического и инвестиционного 

развития Республики Ингушетия; 

 проведение мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов 

власти Республики Ингушетия по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе; 

 работа с органами местного самоуправления республики по вопросам 

привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата. 

 

Укрепление внешнеэкономических связей 

(слайд 6) В целях налаживания и укрепления внешнеэкономических 

связей Минэкономразвития Ингушетия проведена работа по организации участия 

республиканских делегаций в различных мероприятиях всероссийского и 

международного масштаба. Подписан ряд соглашений о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

В ноябре 2014 года на Первом международном инвестиционном форуме 

«Карат-Глобал» в Пекине подписано Соглашение между Республикой Ингушетия 

и Международной инвестиционной консалтинговой компанией «КАРАТ (Пекин)» 

о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению интересов Республики 

Ингушетия на территории Китайской Народной Республики.  

В рамках реализации данного соглашения проводится работа по 

привлечению китайских инвестиций в экономику республики. 

В 2015 году основной задачей внешнеэкономической деятельности 

является презентация экономического, промышленного и инвестиционного 

потенциала Республики Ингушетия с целью привлечения как российских, так и 

иностранных инвестиций. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса 

В условиях высокой безработицы и необходимости создания новых рабочих 

мест особое значение имеет развитие малого и среднего предпринимательства. 

(слайд 7) В 2014 году на поддержку малого и среднего 

предпринимательства направлено 581,3 млн рублей (ФБ с учетом остатков 

прошлых лет – 538,2 млн рублей, РБ – 43,1 млн рублей). 

Данная сумма почти в 18 раз превышает лимит, предварительно 

определенный республике (29,7 млн рублей), и в 4 раза больше субсидии, 

предоставленной в 2013 году (130,5 млн рублей). 

Субсидия из федерального бюджета предоставлена при минимальном 

финансировании из республиканского бюджета – 5 %, в результате чего 

потребность расходования средств бюджета республики уменьшена с 132,0 млн 

рублей до 33,7 млн рублей (на 98,3 млн рублей). 
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(слайд 8) В 2014 году различные виды государственной финансовой 

поддержки получили 837 субъектов малого предпринимательства. 

(слайд 9) Эффективность реализации мероприятий государственной 

поддержки выражается в достижении значений целевых показателей, 

предусмотренных программой: 

 доля среднесписочной численности работников, занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения – 19,2 % (план – 

14,5 %); 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тысячу человек населения – 19 единиц (план – 19 единиц); 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку – более 1,3 тыс. единиц, в том числе 

финансовой – 837, консультационной и др. – более 500 (план – 1 276 единиц). 

(слайд 10) В 2014 году проведен второй республиканский экономический 

форум с многопрофильной выставкой «Деловая Ингушетия-2014», участниками 

которого стали более 100 предпринимателей из Ингушетии, республик СКФО и 

других регионов России. 

(слайд 11) Организовано участие делегации республики в XIII 

Всероссийском форуме «Дни малого и среднего бизнеса России 2014» в г. 

Москве. 

(слайд 12) Организовано участие делегации ингушских женщин - 

предпринимателей в форуме «Все вместе мы – россиянки», прошедшем в г. 

Ставрополе, по итогам которой организована их встреча с Главой Республики 

Ингушетия. 

В целях расширения участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в госзаказе подготовлен сводный реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – производителей товаров и услуг. 

Оказано содействие в организации на территории республики заседания 

Ассоциаций Торгово-промышленных палат и крестьянско-фермерских хозяйств 

Северо-Кавказского федерального округа. 

(слайд 13) В результате предпринимаемых мер обеспечена положительная 

динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства: 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличилось на 11,3 %. 

 оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 год 

достиг 26,2 млрд рублей, что составляет 102,7 % к показателю 2013 года. 

 численность занятых в секторе малого и среднего 

предпринимательства составила более 24,3 тыс. человек, что образует 19,5 % от 

общего числа занятых в экономике. Численность занятых по сравнению с 2013 

годом увеличилась на 9,4 %. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, создано и сохранено более 1,0 тыс. рабочих мест. 

Таким образом, обеспечено сдерживание темпов роста безработицы. 



7 
 

В 2015 году проводится работа по выявлению потенциальных получателей 

государственной поддержки. Для этого еженедельно проводятся встречи с 

предпринимателями республики. Также  проводится работа с муниципальными 

образованиями на предмет выявления потребностей в развитии и инвестировании 

в различные отрасли экономики.  

Также ведется работа совместно с Представительством Внешэкономбанка в 

г. Пятигорск по  поддержке малого и среднего бизнеса Республики Ингушетия. 

В 2015 году мы перед собой ставим следующие задачи: 

 усиление взаимодействия с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, МСП Банком, МСП Лизингом, Агентством кредитных 

гарантий и другими организациями поддержки малого и среднего бизнеса; 

 поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих в сфере сельского хозяйства; 

 предоставление поддержки предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере туризма, ремесленной деятельности, народно-

художественных промыслов; 

 поддержка предприятий, осуществляющих производственную 

деятельность. Особое внимание будет уделено производителям 

импортозамещающей продукции; 

 поддержка социального предпринимательства; 

 продолжение работы по обеспечению доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитным ресурсам (предоставление 

поручительств, субсидирование процентной ставки по кредитам, 

микрофинансирование); 

 снижение налоговой нагрузки на малый бизнес; 

 расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным закупкам, поиск новых путей сбыта 

продукции; 

 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и др. 

 

Деятельность Министерства, направленная на развитие  

реального сектора экономики 

В целях определения приоритетных направлений развития реального 

сектора экономики рассчитаны основные экономические показатели 

строящегося предприятия легкой промышленности «Швейное объединение 

Ингушетия» в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2010-2016 годы» с учетом выхода предприятия на полную 

проектную мощность на 3-5 лет с начала ввода в эксплуатацию.  

(слайд 14) Подготовлен отчет по итогам проверки балансовой комиссии по 

определению эффективности деятельности 45 государственных унитарных 

предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Республики Ингушетия. 

(слайд 15) Несмотря на стабильную финансовую и материальную 

поддержку со стороны государства, их вклад в развитие экономики Республики 
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Ингушетия остается несущественным, что является следствием отсутствия четких 

отраслевых критериев необходимости функционирования предприятий в форме 

унитарных предприятий и низким качеством и эффективностью управления 

государственным имуществом, переданным унитарным предприятиям в 

хозяйственное ведение. 

(слайд 16) Проведен анализ объемов импорта внешнеэкономической 

деятельности Республики Ингушетия, а также потребности республики в 

важнейших видах продукции. 
Справочно: По итогам проведенного анализа отраслевым министерствам и ведомствам было 

предложено внести изменения в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие 

промышленности, транспорта, связи» в части мероприятий по импортозамещению и предусмотреть меры 

государственной поддержки в реализации данных мероприятий, а также оказать содействие хозяйствующим 

субъектам в разработке инвестиционных проектов по импортозамещению, в части предоставления 

консультаций по вопросам порядка предоставления государственной поддержки, предусматривающей налоговые 

льготы. 

В результате разработан План содействия импортозамещению в 

промышленном комплексе Республики Ингушетия на среднесрочную 

перспективу, План реализации инвестиционных проектов по импортозамещению 

в промышленном комплексе, План по содействию импортозамещению в сельском 

хозяйстве Республики Ингушетия на 2015-2016 годы и проведен анализ 

выявленных рисков и угроз, сдерживающих решение приоритетных задач 

обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности 

Республики Ингушетия на 2015-2016 годы. 

Наиболее опасными угрозами экономической безопасности республики 

являются низкий научно-технический потенциал, высокий износ основных 

фондов (более 50%) и продовольственная зависимость республики. 

Обозначены региональные критерии для определения системообразующих 

предприятий республики. На основании чего составлен перечень 

системообразующих предприятий РИ, который утвержден распоряжением 

Правительства РИ.  

(слайд 17) С целью определения доли импортных товаров в общем объеме 

годового потребления продуктов питания проведен мониторинг основных 

продуктов питания по 40 наименованиям, определенным Минпромторгом России. 

Анализ показал, что доля импорта в общем объеме потребляемой 

продукции составляет 19,13 % на такие продукты как: молоко, томаты, огурцы и 

др. Учитывая результат анализа, Минсельхозу Ингушетии было предложено 

сконцентрировать усилия на поддержку предприятий, производящих указанную 

продукцию с целью доступности сельскохозяйственного сырья. 

 

(слайд 18) В целях оптимизации товарных потоков, повышения 

маневренности поставок, а также для обеспечения транзита грузов между портами 

Черного и Каспийского морей были разработаны предложения по созданию 

логистического распределительного центра по хранению и реализации продуктов. 

Вследствие того, что значительно возрос объем грузовых и пассажирских 

перевозок по автомобильной дороге «Магас-Малгобек-Нижний Курп-Нальчик», 
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было внесено предложение о передаче данной дороги в федеральную 

собственность. 

Было также внесено предложение о передаче региональной автомобильной 

дороги «Трасса «Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-ЧМИ» в федеральную 

собственность, так как она является единственным транспортным коридором, 

обеспечивающим сообщение и материально-техническое снабжение войсковых 

соединений и 6 пограничных застав («Ляжги», «Шоан», «Бишт», «Таргим», 

«Озди», «Гули»), дислоцирующихся на ингушском участке государственной 

границы, и являющихся федеральной собственностью. 

 

Основные направления деятельности на 2015 год: 

 реализация дорожной карты по вовлечению  простаивающих объектов 

и предприятий в хозяйственно-экономическую деятельность Ингушетии; 

 содействие в разработке и утверждению плана мероприятий по 

повышению платежной дисциплины потребителей услуг ЖКХ путем развития 

ЕРЦ и перехода на единую квитанцию; 

 стимулирование создания производств, ориентированных на выпуск 

импортозамещающей продукции; 

 нормализация деятельности промышленных площадок. 

 

Деятельность Министерства, направленная на реализацию единой ценовой 

политики и развитие потребительского рынка 

(слайд 19) В Ингушетии отмечается низкий уровень инфляции. По итогам 

года республика вошла в десятку регионов с самыми низкими значениями по 

данному показателю. 

Индекс потребительских цен определился на уровне 108,1 % (по России – 

111,4 %).  

Рост цен отмечается на продовольственные товары (108,71 % к декабрю 

прошлого года) и непродовольственные товары (108,73%).  
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь 2014 года 

составила 3068,2 руб., что на 8,8% больше аналогичного периода предыдущего 

года (СКФО – 3047,4 руб., РД – 3202,1 руб., КБР – 2942,1 руб., КЧР – 3075,0 руб., ЧР – 3367,7 

руб., СК – 3044,4 руб.). 
Ежедневно проводится  мониторинг потребительских цен на социально-

значимые продукты питания. Анализ динамики цен производится на основании 

оперативных данных, представленных администрациями городов и районов и 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по РИ.  

Также проводится работа по развитию торговой инфраструктуры, 

созданию специализированных предприятий (складов, баз) в муниципальных 

образованиях, которые смогут обеспечить рынок необходимым количеством 

товаров по низким ценам за счет сокращения промежуточных звеньев, 

образующихся на пути «товар-потребитель».  

С этой целью подготовлены информационные материалы: 
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 по всем складским помещениям, возможным для использования под 

торгово-закупочные базы; 

 об объектах общественного питания с разбивкой по категориям; 

 анкета оценки развития нестационарной мобильной ярмарочной 

торговли и торговли на рынках. 

Подготовлены потребительские карты муниципальных образований. 

Сформированы и направлены в муниципальные образования 

первоочередные меры по реализации Стратегии развития торговли  в РФ на 2015-

2016 гг. и период до 2020 г. 

Ведется работа на постоянной основе по формированию торгового реестра. 

В 2014 году и в I квартале 2015 года Минэкономразвития Ингушетии 

подготовлены 15 действующих в настоящее время нормативно-правовых актов. 

Основные направления деятельности на 2015 год: 

 контроль за необоснованным ростом цен на продовольственные 

товары республики, входящие в потребительскую корзину; 

 стимулирование привлечения инвестиций на создание продуктовых 

хранилищ. 

 

Деятельность Министерства, направленная на подготовку информационно-

аналитических материалов 

Доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Республики Ингушетия 

(слайд 20) В соответствии с Указом Президента РФ
2
 Министерством в 2014 

году сформирован Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики 

Ингушетия за 2013 год и планируемых результатах на 3-х летний период (далее – 

Доклад). По итогам работы за 2013 год республика вошла в список 20 самых 

успешных субъектов страны (как и за предыдущий год), заняв 17 место и 

получила грант в размере 164,4 млн рублей. 

В целях мониторинга динамики показателей, используемых при проведении 

оценки эффективности за 2014 год, а также основных показателей, используемых 

при формировании отчетов о социально-экономическом развитии Ингушетии, 

создана комиссия, которая утверждена распоряжением Правительства РИ
3
, 

определены перечень отслеживаемых показателей и ответственные лица за их 

достижение. 

Доклад по оценке эффективности за 2014 год сформирован министерством 

и направлен в срок за подписью Главы РИ в Правительство РФ и 

Минэкономразвития РФ. 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению  

устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

                                                           
2
 Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 
3
 Распоряжение Правительства РИ от 27 ноября 2014 года №1006. 
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Республики Ингушетия 

(слайд 21) В целях стабильного социально-экономического развития 

Республики Ингушетии Распоряжением Главы Республики Ингушетия
4
 

утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Республики Ингушетия (далее – 

План). 

Мероприятия Плана распределены по ответственным исполнителям. 

Минэкономразвития Ингушетии еженедельно готовит отчет о ходе 

исполнения ответственными министерствами и ведомствами пунктов Плана, 

который направляет в Правительство РИ. 

Кроме того, ежемесячно проводится мониторинг показателей социально-

экономического развития республики с указанием причин снижения тех или иных 

показателей, а также с предложениями по улучшению ситуации, который 

направляется в Правительство РИ. 

 

Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления в Республики Ингушетия с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 

технологий 

В целях оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления Республики Ингушетия в 2015 году проводился 

опрос населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий
5
. 

В опросе населения с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий приняли участие 167 человек. 

Информация об итогах проведенного опроса населения направлена в 

Правительство Республики Ингушетия. 

 

Мониторинг Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. (№№ 596-602 и 606) 

Минэкономразвития Ингушетии проводится мониторинг реализации на 

территории Республики Ингушетия приоритетных направлений государственной 

политики, обозначенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. (№№ 596-602 и 606). 

В Правительство Республики Ингушетия ежемесячно направляется 

информации о ходе реализации мероприятий Указов с приложением проекта 

письма на имя начальника департамента по вопросам экономической и 

социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

СКФО В.Н. Пескова. 

Кроме того, в 2014 году и 1 квартале 2015 года Министерством: 

                                                           
4
 Распоряжение Главы Республики Ингушетия от 10 февраля 2015 года №28-рп (в редакции от 25 марта 2015 г. 

№77-рп). 
5
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 
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 подготовлены проекты Посланий Главы РИ Народному Собранию РИ на 2014 и 2015 

годы; 

 проект Плана по реализации Послания Главы РИ Народному Собранию РИ; 

 прогноз социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2015 год и 

плановый период до 2018 года; 

 подготовлен отчет об исполнении в 2013-2014 гг. Плана по реализации Стратегии 

социально-экономического развития СКФО до 2025 года»; 

 готовились необходимые информационные материалы на заседание Правительственной 

комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа; 

 ежеквартально готовился сборник «Экономический барометр»; 

 ежемесячная информация о влиянии финансово-экономического кризиса на социально-

экономическую ситуацию в Республике Ингушетия и положение значимых предприятий на ее 

территории; 

 ежемесячная информация об итогах социально-экономического развития Республики 

Ингушетия; 

 ежемесячная информация о ходе реализации ФЦП и РЦП; 

 ежеквартальная информация о ходе реализации на территории Республики Ингушетия 

приоритетных национальных проектов; 

 ежеквартальный мониторинг и информация об итогах социально-экономического 

развития Республики Ингушетия; 

 ежеквартальные отчеты об использовании субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, а также 

отчеты о микрофинансовой деятельности и деятельности Гарантийного Фонда Республики Ингушетия; 

 отчеты о ходе реализации ФЦП и т.д. 

В настоящее время Минэкономразвития Ингушетии совместно с ООО «Ки 

Партнер» проводит работу по корректировке Стратегии социально-

экономического развития Ингушетии на период до 2030 года, в которой будут  

заложены основные направления долгосрочного развития.  

 

Документооборот 

(слайд 22) Всего в 2014 году в Минэкономразвития Ингушетии поступило 

4849 письма (рост на 5,9% в сравнении с 2013 годом), в том числе от органов 

исполнительной власти Российской Федерации - 1213 документа (рост на 6,2%), 

от органов власти Республики Ингушетия – 3636 документов (рост на 5,7%). 

Количество исходящей корреспонденции составило 3531 документа (рост 

на 11,6%). 
Справочно: 

С 1 января по 28 апреля 2015 г. в Минэкономразвития Ингушетии поступило 2812 письма (рост на 27,3% 

в сравнении с аналогичным периодом 2014 года). 

Количество исходящей корреспонденции составило 1345 (рост в 1,4 раза) документа. 

 

Хочу отметить, что впереди у нас непростой год. Министерство и в 

дальнейшем будет прилагать максимум усилий для достижения социально-

экономической стабильности в республике в тесном взаимодействии с 

федеральными и республиканскими органами исполнительной власти. 
 

Спасибо за внимание! 


