
Информация 
о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», по состоянию на 01.10.2016 г. 
 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
№ 
п/п 

Реквизиты документа 
(НПА, поручения и 

т.д.) 

Наименование 
мероприятия 

Результаты 
исполнения 

мероприятия 

Дата исполнения 
мероприятия  

Финансирование,  
млн. руб. 

Примечание 

Отчетная 
дата 

(период) 
значения 

показателя 
(N) 

Консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской Федерации 

Федеральный бюджет  Внебюджетное 
финансирование  

(план) (факт) план факт откл-е план факт откл-е план факт откл-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году 
1.1. Постановление 

Правительства 
Чеченской Республики                          

от 03.12.2013 г. 
№ 315 «Об 

утверждении 
государственной 

программы Чеченской 
Республики «Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективности в 
Чеченской 

Республике»  

Подпрограмма 1 
«Развитие 

промышленности в 
Чеченской 

Республике» 
государственной 

программы 
Чеченской 
Республики 
«Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективност
и в Чеченской 
Республике» 

- - - январь-
сентябрь 
2016 года 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - Законом Чеченской 
Республики от 
29.12.2015 г.           
№ 53-РЗ «О 

республиканском 
бюджете на 2016 

год»,  не 
предусмотрены 

средства на 
реализацию 

мероприятия в 2016 
году   

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, проценты 
2.1. Постановление 

Правительства 
Чеченской Республики                          

от 03.12.2013 г. 
№ 315 «Об 

утверждении 
государственной 

программы Чеченской 
Республики «Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективности в 
Чеченской 

Республике»  

Государственная 
программа 
Чеченской 
Республики 
«Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективност
и в Чеченской 
Республике» 

- - - январь-
сентябрь 
2016 года 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - Инвестиции в 
основной капитал за 

счет бюджетных 
средств Законом 

Чеченской 
Республики от 
29.12.2015 г.           
№ 53-РЗ «О 

республиканском 
бюджете на 2016 

год»  в 2016 году  не 
предусмотрены.  

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, проценты 
3.1. Постановление 

Правительства 
Чеченской Республики                          

от 03.12.2013 г. 
№ 315 «Об 

утверждении 

Подпрограмма 1 
«Развитие 

промышленности в 
Чеченской 

Республике» 
государственной 

По состоянию на 
01.10.2016 г. (с 

начала года) доля 
высокотехнологич
ной продукции в 

общем объеме 

- - январь-
сентябрь 
2016 года 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - Законом 
Чеченской 

Республики от 
29.12.2015 г.               
№ 53-РЗ «О 

республиканском 

garantf1://70070954.0/


государственной 
программы Чеченской 
Республики «Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективности в 
Чеченской 

Республике»  

программы 
Чеченской 
Республики 
«Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективност
и в Чеченской 
Республике» 

выпуска 
промышленной 

продукции 
(1 898,1728 млн. 
руб.) составила 

5,43 % (103,1189 
млн. руб.), что 

составляет 
151,09 %  к уровню 

показателя за 
аналогичный 

период  
2011 года  

(68,2458 млн. руб.) 
 

бюджете на 2016 
год» не 

предусмотрены 
средства на 
реализацию 

мероприятия в 
2016 году. 

Производство 
высокотехнологи

чной  
промышленной 
продукции за 

январь-сентябрь 
2016 года 

осуществлялось 
в рамках 

производственны
х программ 

предприятий  
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, проценты 

4.1. Постановление 
Правительства 

Чеченской Республики                          
от 03.12.2013 г. 

№ 315 «Об 
утверждении 

государственной 
программы Чеченской 
Республики «Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективности в 
Чеченской 

Республике»  

Подпрограмма 1 
«Развитие 

промышленности в 
Чеченской 

Республике» 
государственной 

программы 
Чеченской 
Республики 
«Развитие 

промышленности, 
энергетики и 
повышение 

энергоэффективност
и в Чеченской 
Республике» 

По состоянию на 
01.10.2016 г. (с 

начала года) 
показатель 

производитель-
ности труда 

составил  
0,40172 млн. 

руб./чел./мес. или 
1035,89 %  к 

уровню показателя 
за аналогичный 

период  
2011 года  

(0,03878 млн. 
руб./чел./мес.).  

2016 
год 

Законом 
Чеченской 
Республики 

от 29.12.2015 
г. № 53-РЗ 

«О 
республикан

ском 
бюджете на 
2016 год» не 
предусмотре
ны средства 

на 
реализацию 
мероприятия 
в 2016 году 

январь-
сентябрь 
2016 года 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - Законом 
Чеченской 

Республики от 
29.12.2015 г.              
№ 53-РЗ «О 

республиканском 
бюджете на 2016 

год» не 
предусмотрены 

средства на 
реализацию 

мероприятия в 
2016 году. 
Показатель 

производительно
сти труда за 

январь-сентябрь 
2016 года 

определен с 
учетом 

показателей 
реализации 

промышленными 
предприятиями 

производственны
х программ в 

отчетном 
периоде  

 
 
Директор департамента  
экономического анализа  
и инвестиций                                                                                              М.С. Усманов



Пояснительная записка  
к  сведениям о реализации Министерством промышленности и энергетики  

Чеченской Республики мероприятий, направленных на достижение 
показателей, содержащихся  

в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике»  

по итогам за январь-сентябрь 2016 года 
 
Обеспечение вклада Чеченской Республики в достижение показателей, 

приведённых в пунктах «а», «б», «в», «г» части 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
экономической политике», сопряжено с решением ряда ключевых задач в 
сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики: создание 
условий для перехода к устойчивому развитию предприятий 
промышленности; стимулирование создания новых высокотехнологичных и 
инновационных производств; организация производства высококачественной 
и конкурентоспособной продукции; увеличение объемов производства 
промышленной продукции; восстановление и развитие мощностей по 
производству электрической и тепловой энергии. 

Решение вышеперечисленных задач Министерством промышленности 
и энергетики Чеченской Республики осуществляется в ходе реализации 
программ и проектов в области развития промышленности и энергетики 
республики, поддержанных на федеральном и региональном уровне: 

1) Подпункт «а» части 1: создание и модернизация в России                                   
25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. 

Реализация государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности 
в Чеченской Республике» (далее - Госпрограмма) и первоочередных 
инвестиционных проектов в сфере промышленности и энергетики обеспечит 
создание к 2020 году 2778 новых высокопроизводительных рабочих мест в 
рамках подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской 
Республике» Госпрограммы.  

По состоянию на 01.10.2016 г. (с начала текущего года) реализация 
указанной подпрограммы Госпрограммы не осуществлялась ввиду 
отсутствия финансирования из республиканского бюджета (в рамках Закона 
Чеченской Республики от 29.12.2015г. № 53-РЗ «О республиканском 
бюджете на 2016 год», другие источники финансирования мероприятия не 
предусмотрены), что на сегодняшний день является основным проблемным 
вопросом в работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики, в части достижения запланированных значений анализируемого 
показателя.  

2) Подпункт «б» части 1: увеличение объема инвестиций не менее чем                   
до 25 процентов  внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 
процентов - к 2018 году. 



Реализация Госпрограммы направлена на увеличение объема 
инвестиций не менее чем до 15 % общего объема производства 
промышленной продукции, обеспечиваемого обрабатывающими 
производствами в сферах ведения Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики в общем объеме ВРП, к 2018 году. 

Во исполнение пункта 2 Протокола поручений Главы Чеченской 
Республики Р.А.Кадырова (выездное совещание от 19.10.2015 г. № 01-49) 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики был 
разработан проект постановления Правительства Чеченской Республики «О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 3 декабря 2013 года № 315» (далее – Проект постановления), в котором на 
2016 год (II-IV квартал) в рамках Госпрограммы, были запланированы 
инвестиции в объеме 300,0 млн. руб., в том числе за счет бюджетных средств 
– 300,0 млн. руб. Однако, в ходе процедуры согласования данного проекта, 
согласно постановлению Правительства Чеченской Республики                      
от 03.09.2013 г. № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики», 
правовой департамент Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики сделал правомерное замечание к достоверности приложенной к 
Проекту постановления, завизированной должностными лицами 
Министерства финансов Чеченской Республики и заверенной круглой 
печатью, выписке из приложения к Закону Чеченской Республики                  
от 29.12.2015 г. № 53-РЗ «О республиканской бюджете на 2016 год», в связи 
с чем Проект постановления был направлен на доработку                                          
в Минпромэнерго ЧР. Доработанная в установленном порядке и 
утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики                  
от 05.09.2016 г. № 136 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 315» 
Госпрограмма не предусматривает средств на финансирование мероприятий 
по осуществлению вклада в достижение данного показателя. 

В отчетном периоде инвестиции в основной капитал в рамках 
мероприятия не осуществлялись.  

3) Подпункт «в» части 1: предусмотреть увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 
внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года. 

По итогам за период январь-сентябрь 2016 года доля 
высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска промышленной 
продукции (1 898,1728 млн. руб.) составила  5,43 % (103,1189 млн. руб.), что 
составляет 151,09 %  к уровню показателя за аналогичный период 2011 года 
(68,2458 млн. руб.) 

4) Подпункт «г» части 1: увеличение производительности труда к 2018 
году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 

По итогам за период январь-сентябрь 2016 года показатель 
производительности труда составил 0,40172 млн. руб./чел./мес. или              
1035,89 %  к уровню показателя за аналогичный период  2011 года (0,03878 



млн. руб./чел./мес.). Данный показатель определен с учетом показателей 
реализации промышленными предприятиями производственных программ в 
отчетном периоде. 

Таким образом, обеспечение Министерством промышленности и 
энергетики Чеченской Республики вклада в достижение показателей, 
содержащихся в  Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной экономической политике», за период январь-
сентябрь 2016 года связано с реализацией Госпрограммы, с использованием, 
преимущественно, средств республиканского бюджета. Однако, Законом 
Чеченской Республики от 29.12.2015 г. № 53-РЗ  «О республиканском 
бюджете на 2016 год» не предусмотрены средства на реализацию 
программных мероприятий, направленных на достижение запланированный 
значений целевых показателей Госпрограммы в 2016 году, что на 
сегодняшний день является основным проблемным вопросом в работе 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по 
реализации в сферах своего ведения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». 

 
 
 

Директор департамента  
экономического анализа  
и инвестиций                                                                             М.С. Усманов 
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