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27.01.2023 г.

  

С информацией об итогах реализации национальных проектов в Республике Ингушетия
по итогам 2022 года выступил начальника Управления по организации проектной
деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия Бекхан
Мальсагов.

  

В выступлении было отмечено, что в 2022 году республика принимала участие в
реализации 43 региональных проектов в составе 11 национальных проектов. Общий
объем финансовых средств, направленных на достижение поставленных целей
составил – 11 млрд 532 млн рублей из них: федеральный объем средств – 11 млрд 73
млн рублей; республиканские средства – 459 млн рублей.

      

В рамках регионального проекта «Современная школа» НП «Образование» в 2022 году в
республике завершено строительство 16 объектов общего образования на 10818 мест.
Школы построены в г. Назрань, г. Сунжа, г. Карабулак, в сельских поселениях Верхние
Ачалуки, Долаково, Яндаре, Экажево, Троицкое, Барсуки, Ольгетти, Экажево.

  

Завершено строительство 8 детских садов на 1730 мест в рамках регионального проекта
«Содействие занятости» НП «Демография» в г. Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак, в
сельских поселениях Кантышево, Пседах, Инарки, Троицкое.
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Досрочно завершено строительство моста в г. Сунжа протяженностью 53 п/м и
реконструкция 11 объектов регионального дорожного хозяйства объемом 17 км общей
протяженностью.

  

По национальному проекту «Культура» досрочно завершен капитальный ремонт школы
искусств в г. Карабулак и реконструкция дома культуры в с.п. Нижние Ачалуки, Дома
культуры с.п. Пседах.

  

В 2022 году выполнены ряд мероприятий социального направления и других сфер,
ликвидация свалки в г. Малгобек,  строительство насосной станции с водопроводом 3,8
км в с.п. Аки-Юрт, из аварийного жилищного фонда переселено 113 человек с
использованием механизма выкупа жилья.
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В трех школах, расположенных в сельской местности, проведен ремонт спортивных
залов, в четырех школах созданы спортивные площадки, в семи созданы шахматные
клубы, улучшены условия дополнительного образования для детей путем создания 12
центров по изучению предмета технология (Точки роста).

  

В ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» для онкологического центра
приобретена система эндоскопической визуализации, система компьютерной
томографии и прибор ультразвуковой диагностики. Для оснащения
сердечно-сосудистого центра приобретена система ангиографической диагностики,
функциональные кровати и так называемая стресс-система.

  

В рамках обеспечения экономического роста и поддержки малого и среднего
предпринимательства за 2022 год поддержку в центре «Мой бизнес» получили более 3
тыс. субъектов МСП, граждан, планирующих открыть свой бизнес, а также самозанятых
граждан. Фондом поддержки предпринимательства Республики Ингушетия
предоставлены микрозаймы 2 самозанятым гражданам и 6 субъектам МСП на общую
сумму 20,3 млн рублей, а также 3 поручительства на сумму 24,2 млн рублей.

  

Вместе с тем в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
по линии Минэкономики Ингушетии в 2022 году предоставлены гранты на развитие
бизнес-проектов 12 субъектам МСП на общую сумму более 3 млн рублей.

  

В истекшем году на возмещение части затрат и развитие фермерских хозяйств
республики 114 субъектам МСП в области сельского хозяйства предоставлены гранты
на общую сумму 75 млн рублей, 23 субъектам предпринимательства оказана финансовая
поддержка на развитие туризма. Кроме того, в 2023 году планируется создание в
республике 2 дополнительных туристических маршрутов и 21 зон для организации
отдыха.

  

В своем выступлении Бекхан Мальсагов озвучил планы на текущий год.

  

Так, в 2023 году запланировано заключение финансовых соглашениях в рамках
национальных проектов на общую сумму – 4 млрд 819 млн рублей.
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Также запланировано завершение строительства 11 объектов общего образования на 6
458 мест. Современные школы будут построены в сельских поселениях Инарки, Верхние
Ачалуки, Али-Юрт, Сурхахи, Нестеровское, Троицкое, а также в г. Сунжа. Два дома
культуры в с.п. Даттых и Гейрбек-Юрт, Кантышевская больницы на 60 мест, ФАП в с.п.
Южное, амбулатория в с.п. Сурхахи, здание инфекционного отделения для детской
больницы, корпус для дома ветеранов на 50 мест,реконструкция 2 мостовых
переходов,строительство и реконструкция 8 участков автомобильных дорог,
строительство ФОКа с бассейном в г. Сунжа, обустройство 22 территории
общественного пользования.

  

Наряду с указанным в 2023 году в республике начинается строительство 6 объектов с
плановым завершением в 2024 году в том числе ФОК в с.п. Барсуки, школа на 250 мест в
с.п. Берд Юрт, школа на 320 мест с. п. Южное, школа на 720 мест в г. Назрань, школа на
720 мест в с. п. Плиево, дом культуры в с. п. Джейрах.

  

По результатам заслушивания депутатами были затронуты вопросы строительства
республиканского музея краеведения, здания клуба шахмат в республике, а также
спортивных площадок для самозанятости молодежи.

  

По итогам заслушивания информации и последующего обсуждения депутаты приняли
соответствующее постановление с рекомендациями, которые будут направлены в
Правительство РИ.
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