Отчет
врио Г лавы Республики Адыгея перед депутатами Г осударственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея о результатах деятельности Кабинета
Министров Республики Адыгея в 2016 году
У важаемые депутаты Г осударственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея и приглашенные!
В отчётном 2016-м году деятельность Кабинета Министров Республики
Адыгея была последовательно направлена на:
- сохранение положительной динамики социально-экономического
развития;
- поддержание сбалансированности бюджетной системы региона;
- повышение уровня и качества жизни населения.
В прошлом году высшим исполнительным органом республики была
проведена серьёзная законотворческая работа.
Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея было принято 48
законопроектов, внесенных в порядке законодательной инициативы Главы
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.
Значительная часть законопроектов принята в целях урегулирования
правоотношений в сферах здравоохранения, образования, государственной
гражданской службы Республики Адыгея и муниципальной службы, а также в
области социальных отношений.
Кроме того, ряд законопроектов был связан с совершенствованием
бюджетных правоотношений.
Также в 2016 году принято два Конституционных закона Республики
Адыгея, внесенных в порядке законодательной инициативы Главы Республики
Адыгея, предусматривающих внесение поправок в Конституцию Республики
Адыгея.
Изменения произошли в части:
- учреждения должности Уполномоченного по правам человека в
Республике Адыгея;
- досрочного прекращения полномочий Главы Республики Адыгея и
назначения Президентом Российской Федерации временно исполняющего
обязанности Главы Республики Адыгея.
Многие насущные вопросы жизни Республики Адыгея решались путем
конструктивного диалога законодательной и исполнительной власти,
реализуемого в том числе в форме «правительственного часа» на заседаниях
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
В рамках «правительственного часа» Кабинетом Министров Республики
Адыгея представлено 5 докладов, посвященных:
- обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея;
- решению задач по импортозамещению в сельском хозяйстве
Республики Адыгея;
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обеспечению качественного водоснабжения жителей столицы
Республики Адыгея - города Майкопа;
- эффективному использованию взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах;
- состоянию гидротехнических сооружений, находящихся на территории
Республики Адыгея, и готовности к паводкам.
Одним из приоритетов работы Кабинета Министров Республики Адыгея
оставалось выполнение майских Указов Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, предусматривающих доведение средней
заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы до
целевых ориентиров.
По данным ежеквартального федерального статистического наблюдения
за 2016 год по Республике Адыгея запланированные в «дорожных картах»
показатели повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы
достигнуты.
Среднемесячная заработная плата учителей по итогам 2016 года составила
23 тысячи 577 рублей, врачей - 30 тысяч 803 рубля, среднего медицинского
персонала - 18 тысяч 48 рублей, младшего медицинского персонала - 12 тысяч
305 рублей, работников учреждений культуры - 15 тысяч 394 рубля,
социальных работников - 12 тысяч 352 рублей.
В области социальной защиты населения достигнуты определенные
положительные результаты.
На реализацию мер социальной поддержки в минувшем году направлено
1 миллиард 934 миллиона рублей. Из них средства республиканского бюджета
составили большую часть - 1 миллиард 286,5 миллиона рублей.
Это на 254 миллиона рублей больше, чем в 2015 году.
Положительные тенденции отмечены и в сфере охраны труда.
Так, Республика Адыгея заняла 8-ое место среди 85 регионов и вошла в
рейтинг 10-ти лучших субъектов Российской Федерации по итогам ежегодного
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность».
Активно совершенствовалась система предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В 2016 году в МФЦ обратилось 211 тысяч 668 человек, которым оказано
свыше 423 тысяч услуг - это на 62 % больше предыдущего года.
При этом удовлетворенность качеством оказанных услуг составила более
95 %.
Отдыхом и оздоровлением в 2016 году охвачен 25 тысяч 81 ребенок, что
на 1,5 % больше плана и на 7,6 % больше показателей 2015 года.
На организацию отдыха и оздоровления детей направлено 155,5 миллиона
рублей (на 33,4 миллиона рублей больше чем в предыдущем году).
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На
10%
увеличилась
для
жителей
республики
доступность
высокотехнологичной медицинской помощи. Такую помощь в прошлом году
получили более двух тысяч граждан, в том числе за счет организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в четырех государственных
медицинских организациях республики за счет средств обязательного
медицинского страхования.
Коэффициент смертности населения составил 12,8 случаев на 100 тысяч
населения, что стало самым низким показателем за последние 25 лет.
Снизились и достигли целевых значений «дорожной карты» показатели
младенческой смертности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
туберкулеза.
Ожидаемая продолжительность жизни сохранила позитивную динамику
и составила 72,23 года, что выше среднероссийского показателя (РФ-71,39 г).
В результате оснащения Адыгейского республиканского клинического
онкологического диспансера современным диагностическим и лечебным
оборудованием, внедрения выездных форм работы, в том числе с
использованием мобильного медицинского комплекса, снизилась смертность
населения от онкологических заболеваний, возросла эффективность выявления
злокачественных новообразований на ранних стадиях заболевания.
На 18 автомобилей скорой медицинской помощи обновлен парк
санитарного транспорта. При этом весь автотранспорт службы скорой
медицинской помощи оснащен системой ГЛОНАСС и комплексами
мониторирования.
Успешно завершен первый этап централизации диспетчерской службы
скорой медицинской помощи, что позволило повысить её доступность и
качество для жителей и гостей Майкопского района.
Продолжилась реализация в Адыгее федеральной программы «Земский
доктор», снижающей кадровый дефицит врачей-специалистов в районах
республики.
В её рамках в 2016 году 39 человек получили единовременную
компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей (всего - 246 человек).
Пристальное внимание уделялось развитию системы образования
республики.
В шести муниципальных образованиях все дети от 3 до 7 лет обеспечены
местами в детских садах, и очередь для данной категории детей отсутствует.
Однако в трех муниципальных образованиях: «Майкопский район»,
«Красногвардейский район» и «Тахтамукайский район» ликвидировать
очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет пока не удалось.
Очередность для детей в возрасте до 3 лет также по-прежнему остается
актуальной и требует дополнительного финансирования из федерального
бюджета для создания не менее 4 тысяч мест, что соответствует актуальной
очереди для детей от 1,5 до 3 лет.
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Один из основных показателей эффективности системы общего
образования - результаты государственной итоговой аттестации выпускников
школ республики.
Средний тестовый балл в 2016 году в Республике Адыгея по итогам ЕГЭ
в целом вырос по подавляющему числу предметов, за исключением
обществознания и физики (средний балл по этим предметам остался на уровне
2015 года).
Укреплялась материально-техническая база системы образования.
В сельских школах Адыгеи в 2016 году отремонтированы 12 спортзалов,
25 открытых плоскостных сооружений оснащены комплектами спортивного
инвентаря и оборудования. В 21-й сельской школе созданы школьные
спортивные клубы.
Начато строительство средней общеобразовательной школы в ауле
Новая Адыгея на 990 мест. Завершение строительства планируется к концу
текущего года. Объем средств проекта - 665 миллионов рублей.
Минувший год был объявлен Годом Кино в Российской Федерации.
В этой связи учреждениями культуры Адыгеи был подготовлен и
проведен комплекс тематических акций и мероприятий.
Проведены
благотворительные
киноакции:
«Мы
- молодые»,
посвященная Дню российского студенчества, «Я помню! Я горжусь!»,
посвященная Дню защитника Отечества, «Антитеррор», направленная на
противодействие идеологии терроризма и другие.
Активно, разнообразно и на высоком профессиональном уровне было
организовано празднование 25-летия образования Республики Адыгея.
Помимо этого, в прошлом году юбилейные даты отметили Адыгейская
республиканская
детская
библиотека
(80
лет),
Государственный
академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» (80 лет),
Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» (25 лет), Союз
фотохудожников Республики Адыгея (20 лет).
Завершено строительство сельского дома культуры на 300 посадочных
мест в ауле Шенджий.
Обеспечивается поступательное развитие механизмов государственно
частного партнерства, направленного на улучшение экономических условий
деятельности организаций культуры и творческих коллективов Адыгеи.
В этом отношении следует отметить положительный опыт партнерства
Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи
«Нальмэс» с одним из крупнейших предприятий республики - компанией
«Картонтара».
Кроме того, корпорация «ВОЛМА» в рамках реализации своего
инвестиционного проекта начала реставрацию здания Пушкинского народного
дома.
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Такая практика наглядно показывает, что действенная социальная
политика невозможна без системных финансово-экономических мер.
Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 18
миллиардов 114,6 миллиона рублей, республиканского бюджета - 15
миллиардов 121,3 миллиона рублей, что по сравнению с 2015 годом составляет
106,5% и 105,4% соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
составили 11 миллиардов 603,6 миллиона рублей, или 117,3% к фактическим
поступлениям за 2015 год. Годовой прогноз выполнен на 104,5%).
Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета за 2016
год составили 8 миллиардов 619,1 миллиона рублей или 120,7%) к фактическим
поступлениям за 2015 год. Годовой прогноз выполнен на 105,3%.
Дотационность Республики Адыгея продолжила снижение.
По итогам исполнения прошлого года она составила 32% (удельный вес
только дотаций - 21,9%).
Расходы консолидированного бюджета составили 17 миллиардов 710,2
миллиона рублей, в том числе расходы республиканского бюджета - 14
миллиардов 723,4 миллиона рублей.
Уточненные годовые назначения по консолидированному бюджету
исполнены на 96,9%, по республиканскому бюджету - на 98,1%).
По
сравнению
с
2015
годом
исполнение
расходов
по
консолидированному бюджету составило 97,5%>, по республиканскому
бюджету - 95,8%о.
Профицит консолидированного бюджета составил 404,4 миллиона
рублей, республиканского бюджета - 397,9 миллиона рублей.
Объем государственного долга Республики Адыгея составил 3
миллиарда 139,9 миллиона рублей, в том числе бюджетные кредиты из
федерального бюджета - 2 миллиарда 139,9 миллиона рублей, кредиты
кредитных организаций - 1 миллиард рублей.
В рейтинге Министерства финансов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных по итогам оценки характеристики
первоначально утвержденного бюджета и исполнения бюджета и финансового
контроля Республика Адыгея вошла в десятку лидеров, заняв 8-е место среди
субъектов Российской Федерации и 2-е место по Южному федеральному
округу.
Несмотря на объективные трудности, промышленные предприятия
республики демонстрируют устойчивую работу и гибкий подход к новым
условиям.
Индекс промышленного производства по полному кругу за 2016 год
составил 111,9 %, что соответствует 4-му месту среди субъектов ЮФО.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам деятельности за отчетный период превысил 49,5
миллиардов рублей, обеспечив темп роста 111,2 %.
За 2016 год валовой региональный продукт оценочно составил 91,8
миллиарда рублей или 102,4%) к 2015 году.
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Инвестиционная деятельность во многом определяет динамику
экономических преобразований.
С 2007 года в экономику республики вложено свыше 150 миллиардов
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 15,4
миллиарда рублей или 88,9 % (в сопоставимых ценах) к 2015 году.
В число крупных инвестиционных проектов, реализованных в
минувшем году, вошли строительство завода по производству гипсового
вяжущего, сухих строительных смесей на гипсовой основе корпорацией
«Волма» стоимостью 1 миллиард 900 миллионов рублей, а также
строительство логистических парков «Адыгея-1» и «Адыгея-2» с объёмом
инвестиций более двух миллиардов рублей.
Кроме того, Адыгея приняла участие в работе международного
инвестиционного форума «Сочи-2016», в рамках которого были подписаны
семь соглашений на общую сумму более 16,4 миллиарда рублей,
предполагающих создание в республике 820-ти новых рабочих мест.
Уважаемые коллеги!
Экономический рост и повышение уровня жизни населения
невозможны без свободного развития малого и среднего бизнеса.
В условиях экономического кризиса и роста безработицы особое
значение приобретает вопрос оказания всесторонней поддержки малому и
среднему бизнесу со стороны государства.
В 2016 году проводились мероприятия по финансовой, имущественной,
информационной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, развитию объектов инфраструктуры.
На эти цели направлено 291,6 миллиона рублей, в том числе 36,5
миллиона рублей из республиканского бюджета, 99,8 миллиона рублей из
федерального бюджета и 155,3 миллиона рублей - возвратные средства
объектов инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства.
По результатам конкурсного отбора Минэкономразвития России на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из
федерального бюджета предоставлены средства в сумме 100,4 миллиона
рублей, в том числе на создание АгроБизнесИнкубатора - 70 миллионов
рублей.
Выполнялись мероприятия по субсидированию части затрат на
приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для
предприятий промышленности, субсидированию части расходов по уплате
лизинговых платежей; субсидирование процентных ставок по кредитам на
реализацию проектов по модернизации производства товаров.
Такую поддержку получили 46 предпринимателей на сумму 43,6
миллиона рублей.
Предприниматели приобрели около 120-ти единиц оборудования, а
также на 90 миллионов рублей субсидированы кредитные договоры.
217-ти предпринимателям предоставлены микрокредиты на общую
сумму 105,4 миллиона рублей.
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Финансовую поддержку в виде компенсации затрат на создание
собственного бизнеса (грант) получили 25 предпринимателей на сумму 6
миллионов рублей. Приоритеты отданы производителям промышленной
продукции.
Было выдано 8 поручительств на сумму 51,6 миллиона рублей, что
позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь
финансовые ресурсы банков-партнеров в сумме 117-ти миллионов рублей.
В Республиканском бизнес-инкубаторе в течение 2016 года размещено
13 резидентов, которым по льготной цене предоставлены в аренду
производственные площади и офисные помещения.
Проведено обучение 102 предпринимателей по программе «Успешный
предприниматель».
Продолжена работа по строительству АгроБизнесИнкубатора на
территории Гиагинского района на площади более 60 га, где планируется
размещение не менее 30-ти производственных хозяйств.
Введены в эксплуатацию блок теплиц, цех консервации овощей, цех
переработки молока, склад-холодильник.
На льготных условиях в аренду начинающим предпринимателям сданы
блок теплиц и склад-холодильник.
Объявлены конкурсные отборы резидентов цеха переработки молока и
цеха консервации овощей.
В 2016 году на очередной этап строительства были направлены средства
в сумме 76,3 миллиона рублей (в том числе из федерального бюджета - 69,4
миллиона рублей).
В рамках третьего этапа строительства завершено подведение
инженерных сетей к молочно-товарной ферме, построены овощехранилище и
цех фасовки овощей, а также их инфраструктура.
На базе АгроБизнесИнкубатора в рамках программы обучения
начинающих фермеров 24 предпринимателя прошли теоретический курс.
Всего в 2016 году государственную поддержку получили 460 субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе финансовую поддержку
получили 302 субъекта на общую сумму 207 миллионов рублей.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
государственную финансовую поддержку в прошлом году, создано 197
дополнительных рабочих мест.
Для формирования благоприятных условий ведения бизнеса и
эффективного
сотрудничества
органов
исполнительной
власти,
муниципальных
образований,
представителей
бизнес-сообщества
и
общественных организаций продолжена работа по внедрению института
оценки регулирующего воздействия.
С 1 января 2016 года оценку регулирующего воздействия проводят все
муниципальные образования.
Проведена оценка регулирующего воздействия 40-ка проектов
нормативных правовых актов (из них 28 проектов нормативных правовых
актов на муниципальном уровне).
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Наряду с привлечением инвестиций, Кабинет Министров работает над
повышением эффективности использования имеющихся у государства
финансовых ресурсов.
В 2016 году за счет государственных капитальных вложений завершено
строительство 18 объектов, из них 15-ти объектов социальной направленности.
Общий объем финансирования строительства и реконструкции объектов
Республики Адыгея на 2016 год - 1 миллиард 298 миллионов рублей, что
соответствует 91,6 % годового лимита, в том числе из федерального бюджета
финансирование составило 88,75 %, республиканского - 100 %.
Одним из приоритетных направлений расходования бюджетных средств
является газификация населенных пунктов республики.
Адыгея поступательно обеспечивает положительную динамику в данной
области. За 2016 год уровень газификации природным газом достиг 85,42 % (в
городской местности -97,35%; в сельской местности - 73,51%).
Введено в эксплуатацию 42,8 км газовых сетей (в 2015 году - 59,8 км).
Газифицировано 2 тысячи 259 квартир (на 92 квартиры больше, чем в
предыдущем году).
Розничный товарооборот составил 80,6 миллиарда рублей или 102,2%.
Мониторинг показывает, что доля импорта на республиканском рынке
незначительна, что способствует заполнению регионального рынка
продукцией местных товаропроизводителей.
На территории республики востребована и стабильно развивается
нестационарная и ярмарочная торговля, позволяющая снизить цены на
продукты питания.
Организована работа 783
нестационарных
и 85 мобильных
(передвижных) торговых объектов по реализации социально значимых
товаров.
Действуют 18 универсальных и специализированных стационарных
ярмарок, 3 торговых комплекса и 3 торговых центра, на территории которых
реализуется
широкий
ассортимент
продовольственных
товаров
и
сельскохозяйственной продукции.
Проведено 647 муниципальных еженедельных ярмарок, что почти на
четверть больше чем в 2015 году.
В сфере оплаты труда и доходов населения наблюдается положительная
динамика: среднемесячная номинальная заработная плата составила 22 982
рубля (на 4,1% больше предыдущего года), среднедушевые денежные доходы
населения составили 23 752 рубля (на 4,9% больше, чем в 2015 году).
Однако реальные денежные доходы населения и реальная заработная
плата продолжили снижаться, хоть и с меньшими темпами. Так, реальные
располагаемые денежные доходы населения по итогам 2016 года составили
98%) к 2015 году. Реальная заработная плата в 2016 году составила 97,2% по
отношению к 2015 году.

Снижение темпов падения реальных денежных доходов населения,
реальной заработной платы обусловлено снижением индекса потребительских
цен по сравнению с предыдущим годом - 107,1% в среднем за 2016 год, тогда
как в среднем за 2015 год - 114,9%.
Уровень официальной безработицы за прошлый год сократился до
значения 1,2%.
Стабильные темпы роста демонстрируют основные показатели
туристской отрасли Адыгеи.
Так, объем платных услуг за 2016 год вырос на 9%, достигнув 470-ти
миллионов рублей.
Наш регион посетило на 10% больше - это почти на 38 тысяч - туристов
и экскурсантов.
На строительство объектов инженерной инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» Адыгея получила федеральную
субсидию в объёме 270-ти миллионов рублей.
Доля вложений республиканского бюджета при этом составила 72
миллиона рублей.
Все эти средства освоены в полном объёме.
В целом на развитие туристской инфраструктуры республики
привлечено свыше 860 миллионов рублей.
Ввод жилья по республике составил 235,5 тысячи квадратных метров,
превысив план на 15% или 30 тысяч.
Социальные выплаты предоставлены 235 молодым семьям, которые
улучшили свои жилищные условия.
Выполнен
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
72-х
многоквартирных домах общей площадью, в которых проживает более 7-ми
тысяч человек, что более чем в два раза превышает показатели 2015 года.
126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечены жилыми помещениями.
Поступательное развитие показывает агропромышленный комплекс
республики.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в 2016 году превысил 22 миллиарда рублей или 96,4% к 2015 году.
При этом индекс продукции растениеводства - 108,7%), индекс продукции
животноводства - 76,2%.
Значительное снижение показателя по производству мяса скота и птицы
и, соответственно, индексов производства продукции животноводства и
продукции сельского хозяйства в целом обусловлено тем, что крупнейшим
производителем мяса птицы в республике - компанией «Адыгейское
бройлерное объединение» - произведена модернизация производства, в
результате которой с 2016 года основным направлением деятельности
предприятия стало производство племенных яиц.
Валовой сбор зерна после доработки составил 699,6 тысяч тонн, что на
9,5 % больше показателя 2015 года.
На 5 % больше - 40,5 тысяч тонн - собрано картофеля.
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Объем произведенных овощей составил 69,4 тысяч тонн, что на 4,8 %
больше урожая 2015 года.
Производство подсолнечника на 11% превысило уровень 2015 года.
Кукурузы на зерно собрано 161,8 тысячи тонн, что на 22,5 % больше
урожая 2015 года.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур достигла 46,6
центнера с гектара, что на 4 % больше уровня 2015 года.
Урожайность картофеля выросла на 5,5 % и составила 120,8 центнера с
гектара.
Урожайность подсолнечника составила 16,3 центнера с гектара или
120,7% к уровню 2015 года, кукурузы на зерно - 39,8 центнера с гектара
(113,7%), овощей открытого грунта - 131,2 центнера с гектара (105,2 %).
В 2016 году заложено 560 гектаров многолетних насаждений, в том
числе 333,4 гектара - садов интенсивного типа.
Площадь закладки многолетних насаждений превысила объем 2015 года
в 2 раза.
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель составил 674 гектара, что в
1,6 раза больше площади, введенной в 2015 году.
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 32,8
тысячи тонн, что составляет 55,7%) к 2015 году, молока - 120,3 тысячи тонн,
что составляет 102 % к уровню предыдущего года.
Производство яиц достигло 70,4 миллиона штук, рост - на 22,4 %.
Поголовье крупного рогатого скота, по расчетам, составило 46,6 тысячи
голов, что составляет 99,4 % к уровню 2015 года.
Из него коров - 24,2 тысячи голов или 99,6 % к уровню 2015 года.
Поголовье свиней составило 76,1 тысячи голов, что на 4,1 % больше
2015 года, овец и коз - 46,6 тысячи голов (на 1,1 % меньше).
Продолжилась реализация ведомственных целевых программ поддержки
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Выданы гранты на развитие семейных животноводческих ферм 35-ти
начинающим фермерам и 7 крестьянским хозяйствам.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
Республики Адыгея произведено и отгружено продукции собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 25,8
миллиарда рублей в действующих ценах.
Выполнены прогнозируемые объемы производства по сравнению с 2015
годом по большинству видов производимой продукции.
В молочной отрасли в 2016 году переработано 136 тысяч тонн молока,
что на 17,3 % больше объема, переработанного в 2015 году. Отгружено
молочной продукции на сумму 5,3 миллиарда рублей в действующих ценах,
что на 23,2 % больше уровня 2015 года.
Произведено 11,5 тысяч тонн сыра, что на 19,6 % превышает объем 2015
года, 22,3 тысячи тонн крупы или 103,2 % к уровню предыдущего года, 144,2
миллиона условных банок плодоовощных консервов (104,3%)), 20,8 тысячи
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тонн плодоовощной продукции в замороженном виде (106%), 34,4 тысячи тонн
кондитерских изделий (126%).
Вместе с тем, снизились темпы роста производства некоторых видов
пищевой продукции.
Объем выработки сливочного масла составил 2,3 тысячи тонн, что на 8%
меньше объема 2015 года, растительного масла- 35,1 тысячи тонн (на 10,3%
меньше), хлеба и хлебобулочных изделий - 7,2 тысячи тонн (на 12,4%
меньше), муки - 1,6 тысячи тонн (в 6,2 раза меньше).
Снижение производства муки связано с тем, что один из основных
производителей данной продукции - компания «Золотой век» - проходит
процедуру банкротства. Возобновление производственной деятельности в
полном объеме на данном предприятии планируется в текущем году.
Уменьшение объемов производства хлеба, масла сливочного и
растительного также обусловлено снижением потребительского спроса.
Индекс физического объема в 2016 году по предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности по Республике Адыгея составил 91,7 %.
Выданы свидетельства на улучшение жилищных условий 17 молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
В рамках реализации Государственной программы на поддержку
агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий в 2016 году
выделено 601,8 миллиона рублей, в том числе 487,3 миллиона рублей за счет
федерального бюджета и 114,5 миллиона рублей - за счет республиканского
бюджета Республики Адыгея.
Следует отметить, что реализуемые социально-экономические меры во
многом определяются стабильной общественно-политической ситуацией,
социальным согласием в обществе.
В отчетном году исполнительными и законодательными органами
государственной власти республики, структурами правоохранительного блока
и органами местного самоуправления планомерно выполнялись мероприятия,
направленные на всестороннее противодействие распространению идей
экстремизма и терроризма, предупреждение религиозной и национальной
розни.
Сохранялись все условия для укрепления режима законности,
правопорядка и действенной системы общественной безопасности.
Уважаемые депутаты!
Вашему
вниманию
хочу
предложить
основные
моменты
инвестиционной активности, нацеленные в будущее.
Инвестиционное послание становится уже традиционным в республике.
Главная его цель - информирование граждан и участников
инвестиционного
процесса
об
основных
направлениях
развития
инвестиционной политики на текущий год и среднесрочную перспективу.
Но сначала несколько слов об итогах работы в данной сфере в 2016 году.
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В прошлом году было сделано многое.
Для улучшения показателей Национального рейтинга была разработана
и реализована Дорожная карта по внедрению лучших управленческих практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике
Адыгея.
Принят ряд республиканских законов, направленных на улучшение
инвестиционного климата.
Реализована возможность без разрешения на строительство строить и
реконструировать линии электропередач классом напряжения до 35 кВ, а
также связанных с ними трансформаторных подстанций, строить и
реконструировать газопроводы низкого и среднего давления с рабочим
давлением не более 0,3 мегапаскаля.
Создан механизм предоставления земельных участков в аренду без
торгов для инвестпроектов, имеющих стоимость не менее 100 миллионов
рублей или реализация которых позволит создать не менее 30 рабочих мест.
Принят закон Республики Адыгея о регулировании ряда актуальных
вопросов в сфере промышленной политики.
В его рамках планируется применять специальный инвестиционный
контракт с предоставлением налоговых льгот на срок до пяти лет по налогу на
имущество и транспортному налогу.
Предусмотрены налоговые льготы для управляющих компаний
парковых зон и резидентов парковых зон на семь лет.
Речь идет об освобождении от уплаты по налогу на имущество,
снижении ставки по налогу на прибыль организаций в части сумм налога,
зачисляемого в республиканский бюджет, в размере 13,5 %.
Благодаря предпринятым мерам подписано соглашение между
Республикой Адыгея и управляющей компанией о создании индустриального
парка «Теучежский», что повлечет за собой новые крупные инвестиции.
В текущем году главной для нас станет работа по 12-ти целевым
моделям регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям
улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
представленным на Государственном Совете в ноябре 2016 года.
Данные целевые модели - это лучшие практики со всей России по 12
направлениям.
Они подразумевают чёткое понимание количественных результатов,
которые мы должны достичь, и барьеров, которые нужно преодолеть.
Поэтому сегодня стоит задача к концу текущего года привести наши
региональные практики в соответствие лучшим образцам.
Для разработки целевых моделей определены семь приоритетных
направлений улучшения инвестиционного климата, которые на 90%
определяют результаты регионов в Национальном рейтинге.
Это:
институты
и
инструменты
для
развития
благоприятного
инвестиционного климата;
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государственный кадастровый учет недвижимого имущества,
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
регулирование градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям;
- технологическое присоединение объектов капитального строительства
к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- оптимизация контрольно-надзорной деятельности с целью повышения
эффективности ее осуществления;
система
мер
по
стимулированию
развития
малого
предпринимательства.
В настоящее время в Адыгее уже начата работа по внедрению целевых
моделей по всем 12 направлениям.
Утверждены дорожные карты по их внедрению, определены
ответственные лица.
В этой связи поручаю соответствующим органам и организациям
обеспечить исполнение всех мероприятий в сроки, установленные дорожными
картами.
Надо сказать, что по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата Адыгея в прошлом году заняла лишь 69-е место в
связи с ухудшением показателей регуляторной среды и институтов для
бизнеса.
Такой результат никак не может нас удовлетворять.
Республика Адыгея должна занимать достойное место в Национальном
рейтинге.
Для этого надо принять меры по упрощению процедур регистрации
бизнеса, получения различных разрешений и согласований.
Одним
из
ключевых
условий
в
выстраивании
отношений
государственных структур и ресурсоснабжающих организаций с бизнесом
должна быть клиентоориентированность.
То есть в основе деятельности должен стоять клиент с его
потребностями, интересами и ожиданиями.
Необходимо
устранить
информационный
вакуум
между
предпринимателями и ведомствами, предоставляющими государственные
услуги, разработать простые пошаговые процедуры получения услуг, активнее
применять электронные формы взаимодействия, принцип «одного окна» и так
далее.
Следует разработать и разместить в сети Интернет схемы, таблицы и
инфографики, ясно отражающие содержание правовых актов Республики
Адыгея - прежде всего, в части механизмов защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности.
Необходимо разработать, утвердить и обеспечить выполнение порядка
оперативного устранения нарушений законодательства, выявленных по
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результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и руководства региона.
Уважаемые коллеги!
Важным фактором формирования привлекательного инвестиционного
климата также является развитие государственно-частного и муниципально
частного партнерства.
Отмечу, что в 2016 году необходимая нормативно правовая база
сформирована.
Она
позволяет
более
эффективно
использовать
механизмы
государственно-частного партнерства в привлечении инвестиций.
Составлен перечень объектов, в отношении которых возможно
заключение соглашений о государственно-частном партнерстве или
концессионных соглашений.
Перечень таких объектов размещен на официальном сайте Министерства
экономического
развития
и торговли
Республики
Адыгея и на
Инвестиционном портале Республики Адыгея.
Значительная часть объектов в данном перечне относится к сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Поэтому поручаю Министерству строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея обеспечить
реализацию как минимум одного проекта.
Уважаемые товарищи!
Таковы ключевые направления работы, которые должны стать основой
инвестиционной политики Республики Адыгея на 2017 год и на
среднесрочную перспективу.
В целом мы сделали многое, но еще больше нам сделать только
предстоит.
В это непростое для всей страны время давайте еще активнее работать и
предлагать эффективные решения, как призывает Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
Уверен, что проводимая совместная работа поможет улучшить условия
ведения бизнеса в республике, позволит обеспечить экономической рост и
повысит качество жизни населения. Благодарю за внимание.
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