Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
РЕШЕНИЕ

«___»_____________2017 года

№_______

Об утверждении отчета о реализации плана социально-экономического
развития города Грозного на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», в целях реализации полномочий, предусмотренных
законодательством о местном самоуправлении, руководствуясь Уставом
г.Грозного, Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о реализации плана социально-экономического
развития города Грозного на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Столица

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

Проект вносит:

И.о. Мэра г. Грозного
_____________ Х.А. Бурсагов

Проект визируют:
Заместитель Мэра г. Грозного
____________ У.З. Мусаева
Директор департамента правового
обеспечения Мэрии г.Грозного
____________ Н.С. Эгиев

Пояснительная записка
к отчету о реализации плана социально-экономического развития
г. Грозного на 2016 г. по состоянию на 01.01.2017г.
Решением Совета депутатов города Грозного от 30.12.2015г. №87 был
утвержден план социально-экономического развития г. Грозного на 2016 год,
который предусматривает комплекс мероприятий, направленных на достижение
социально-экономических задач.
В число приоритетных направлений Плана было включено развитие
основных сфер жизнедеятельности города:
- образование
- культура
- физкультура, спорт
- жилищно-коммунальное хозяйство
- инвестиционная деятельность
- бюджетная и налоговая политика
В целом, подводя итоги достигнутых показателей значений индикаторов,
включенных в План, наблюдается положительная динамика в сравнении со
значениями аналогичного периода прошлого года.
Некоторые из них в разрезе сфер:
Значения целевых
показателей
2016 г.
Целевой показатель
2016 г.
(фактически
(прогноз)
достигнутые
значения)
Бюджетная и налоговая политика
Удельный вес расходов бюджета г. Грозного в рамках
муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета
90%
99,9%
муниципального образования город Грозный (не менее)
Инвестиционная политика
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
153,34
10 520,6
бюджетных средств), млн рублей
Количество реализованных на территории города
25
53
инвестиционных проектов, ед.
Жилищная политика
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с
226
939
расселением ветхих и аварийных домов, чел.
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с
признанием их в установленном порядке ветхими и
3807,4
16010.82
аварийными, кв. м
Общее образование
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
90
94
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам, %
Удельный вес учащихся организаций общего образования,
74
86

обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей
численности учащихся организаций общего образования, %
ГО ЧС и профилактика терроризма
Количество пожаров на территории города Грозного, ед.
160
Количество прошедших обучение в области гражданской
20
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, чел.

97
81

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программных мероприятий, составил 4 876,9 млн.руб., из них: федеральный
бюджет – 381,2 млн.руб., республиканский – 3 105,9 млн.руб., городской
бюджет – 1 389,8 млн.руб.
Фактически освоено денежных средств по плановым мероприятиям за
отчетный период 2016 года – 4 727,7 млн.руб. или 96,9% от плана, из них:
федеральный бюджет – финансирование не производилось, республиканский
бюджет – 3317,3 млн.руб.(финансовое обеспечение переданных полномочий в
сфере общего и дошкольного образования) и средства из бюджета г.Грозного в
размере 1410,4 млн.руб.
Образование
По запланированным мероприятиям в сфере образования выполнение
плана(2 164,4 млн.руб.) на 01.01.2017 г. составило 105,1% или 2275,4 млн.руб., в
том числе из бюджета г.Грозного – 202,4 млн.руб.
Дошкольное образование
В сфере дошкольного образования предусмотренные на 2016 год средства
в бюджете составляли 1255,0 млн.руб., освоено - 1334,5 или 106,3%, из них 90,2
средства бюджета г.Грозного
Культура
Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программных мероприятий в сфере культуры, составил 167,3 млн. руб. из
средств городского бюджета.
Фактически освоено денежных средств по плановым мероприятиям за
отчетный период 2016 года - 196,9 млн.руб. или 117,7% от плана.
Физкультура, спорт
На 2016 год в области физкультуры и спорта были запланированы
мероприятия на общую сумму – 22,5 млн.руб. из городского бюджета.
Фактическое выполнение плана составило 100,4% или 22,6 млн.руб..
ЖКХ
В целях повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, модернизации и обновления коммунальной инфраструктуры, повышения
уровня благоустройства жилищного фонда города на развитие жилищнокоммунального хозяйства из городского бюджета на 2016 год было
запланировано освоение средств в сумме 701,9 млн.руб.

По данным Комитета городского хозяйства за прошедший 2016 год из
городского
бюджета
профинансированы
мероприятия
на
сумму
766,2 млн. руб. или 109,2% от запланированных средств.
Инвестиционная деятельность
В рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова о создании благоприятного инвестиционного климата и
организации новых рабочих мест в области реального сектора экономики и в
сфере обслуживания населения Мэрия г.Грозного проводит определенную
работу.
На территории города сформированы 5 инвестиционных площадок для
предоставления инвесторам, из которых 3 инвестиционные площадки
предоставлены инвесторам на правах аренды под реализацию трех
инвестиционных проектов. Общая стоимость проектов 240 млн. рублей, с
созданием 98 рабочих мест.
На поддержку МСП было выделено 5,0 млн. рублей в виде грантов.
Внеплановые мероприятия на территории г.Грозного (введенные в
эксплуатацию объекты социальной сферы за 2016 год)
(наименование объекта – адрес – площадь,м² - объем освоенных средств(тыс.руб) –
источник финансирования)

1. Общеобразовательная школа - Ленинский район, ул. Московская,
д. б/н - 5455,4 - 352101,638 тыс.руб. – внебюджетные средства.
2. Средняя общеобразовательная школа - Ленинский район, ул.
Петропавловское шоссе, д. б/н – 3548 - 78825,6 тыс.руб. – федеральный
бюджет.
3. Родильный дом с женской консультацией - Ленинский район, ул.
бульвар Дудаева/проспект Кирова, д. б/н – 37000 - 320886,5 тыс.руб. –
федеральный бюджет.
4. Детский сад - Заводской район, ул. Цимлянская, д. 115 – 3117 86437,595 тыс.руб. – республиканский бюджет.
5. Детский сад - Заводской район, ул. Верхоянская, д. 18 "а" - 1950,3 134565,431 тыс.руб. - внебюджетные средства.
6. Детский сад - Октябрьский район, ул. Чайковского, д. 12 - 3140,3 135100,556 тыс.руб. - внебюджетные средства.
7. Детский сад - Ленинский район, переулок Киевский, д. 5 "б" – 2988 147103,052 тыс.руб. - внебюджетные средства.
8. Офисно-медицинский центр - Ленинский район, переулок Ивановский,
д. 26 - 2816,4 – 6651 тыс.руб. - внебюджетные средства.
9. Гемодиализный центр - 3451,13 – 76565 тыс.руб. - внебюджетные
средства.
10. Центр стоматологической имплантологии - Ленинский район, ул.
им. Шейха Али Митаева, 31"а" - 1436,7 – 5900 тыс.руб. - внебюджетные
средства.
11. Здание Центра обработки вызовов административного центра
(ЦОВ-АЦ) системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" - Заводской район, ул. А.Х. Башаева, 11 - 1226,9 93986,25 тыс.руб. – федеральный бюджет.

12. Медицинский центр - Ленинский район, ул. Ханкальская, 64 - 776,3
– 4579 тыс.руб. - внебюджетные средства.
13. Общеобразовательная школа - Заводской район, ул. Мамсурова, 22 23173,5 – 966030 тыс.руб. - федеральный бюджет.
14. Здание ГБУ "Поликлиника № 6" - Старопромысловский район, ул.
Заветы Ильича, 36 - 1577,8 - 56557,143 тыс.руб. - федеральный бюджет.
Общий объем освоенных средств – 2465288,765 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 1516285,493 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 86437,595 тыс.руб.
- внебюджетные средства – 862565,677 тыс.руб.
Задачи на 2017 год
Решением Совета депутатов г. Грозного от 09 февраля 2017 года №7
утвержден план социально-экономического развития г. Грозного на 2017 год,
который отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни
населения. Приоритетными направлениями Плана являются повышение уровня
финансовой обеспеченности территории, развитие предпринимательства и
инвестиционной деятельности, обеспечение социального благополучия
населения и реализация эффективной политики в области жилищнокоммунального хозяйства.

И.о. Мэра города Грозного

Х.А. Бурсагов

