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Пусть под мирным небом синим

Будет доброю всегда судьба твоя!

И живи в веках, родная,

Зла и горечи не зная,

Карачаево-Черкесия моя!



* Район на карте республики



УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Районный центр — город Усть-Джегута (основан в 1861 году). 

Площадь района составляет 992 кв. км.

По данным Всероссийской переписи 2011 года, численность населения составляет 51,6 тыс. человек.

Усть-Джегутинский район – один из крупных районов Карачаево-Черкесской Республики – расположен 

в центральной части Карачаево-Черкесии в долинах рек Кубань и Джегута. Районный центр – город 

Усть-Джегута. На севере Усть-Джегутинский район граничит с Прикубанским районом, на востоке – с 

Малокарачаевским, на юге – с Карачаевским, на западе – с Хабезским.

Усть-Джегутинский район образован в 1935 г. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 23.01. 1935 г. утверждена новая сеть районов Северо-Кавказского 

края, в т.ч. Усть-Джегутинский район в составе Карачаевской автономной области.

До образования Усть-Джегутинского района населенные пункты, переданные в его состав, в разные 

периоды входили в различные районы (округа): Карачаевский, Малокарачаевский, Кисловодский, 

Хумаринский, Зеленчукский, Баталпашинский, Черкесский (Прикубанский), Микоян-Шахарский, 

Эльбурганский.

После образования Усть-Джегутинского  района его границы часто менялись, отдельные населенные 

пункты передавались из одного административного подчинения в другое и т. д.

12.10.1943 г. Карачаевская автономная область упраздняется и была  включена в состав Ставропольского 

края.

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 09.01.1957 г. Черкесская автономная область 

преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область.

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 15.01.1957 г. утвержден состав автономной области, 

в который и вошел  Усть-Джегутинский район.

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. Усть-Джегутинский район 

упраздняется, этим же Указом Усть-Джегутинский  сельсовет передается  из упраздненного Усть-

Джегутинского района в состав Прикубанского района (административный центр Прикубанского района 

с 1963 года ст. Усть-Джегутинская).

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 10.01.1975 г. ст. Усть-Джегутинская 

преобразовывается в город  районного подчинения – г.Усть-Джегута. 

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 23.03.1977 г. «О преобразовании Усть-

Джегутинского района и утверждении Прикубанского района Карачаево-Черкесской автономной 

области  Ставропольского края в поселке Кавказский» был организован Усть-Джегутинский  район с 

центром в городе Усть-Джегута.

К красотам кавказским у самой границы

Раскинулся город мой — Усть-Джегута. 

Полощат его юга солнца зарницы,

Купает его неба синь красота. 

Кубань — синеокая горная птица —

Крылами его обняла с двух сторон. 

И городом лучшим для усть-джегутинцев

Останется в сердце у каждого он. 

Здесь дружбой и братством легко заразиться, 

И с горцем шагает по жизни казак. 

Уют и тепло здесь не только в теплицах. 

Любовью пылают сердца и глаза. 

И. Турклиев
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03.07.1991 г. Карачаево-Черкесская автономная область выходит из состава Ставропольского

края и преобразовывается в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую

Республику.

С декабря 1992 г. Карачаево-Черкесская Советская Социалистическая Республика

преобразовывается в Карачаево-Черкесскую Республику.

В 1997 г. – в соответствии с Конституцией Карачаево-Черкесской Республики Усть-

Джегутинский район административно делится на 9 муниципальных образований, которые

включают 11 населенных пунктов.

Усть-Джегутинский район – многонациональный: здесь проживают представители около 40

народов и народностей Карачаево-Черкессии, так и субъектов бывшего СССР.

С 2007 г. в состав Усть-Джегутинского муниципального района входят :Усть-Джегутинское

городское поселение, Важненское сельское поселение, Гюрюльдеукское сельское поселение,

Джегутинское сельское поселение, Койданское сельское поселение, Сары-Тюзское сельское

поселение, Эльтаркачское сельское поселение.
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 Строительство и ремонт дорог

 Улучшение качества воды и водоснабжения

 Благоустройство района

 Капитальный и текущий ремонт

 Перспективы развития социальной защиты населения

 Повышение качества медицинского обслуживания

 Развитие культуры и массового спорта

 Развитие промышленных предприятий района

 Развитие сельского хозяйства

 Увеличение количества мест в детских садах

 Развитие образовательных учреждений 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ

 Провести ямочный ремонт дорог и тротуаров. 

 Провести капитальный ремонт дорожного полотна по улицам населенных пунктов района.

 Строительство двух надземных пешеходных перехода через федеральную автодорогу.

 Строительство двухполосного моста через реку Кубань в районе головного гидроузла БСК.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В настоящее время на территории Усть-Джегутинского муниципального района имеется 199, 168 км. водопроводных сетей. При сроке 

эксплуатации 15-20 лет сети эксплуатируются более 35 лет, отслужили службы и требуют замены 140 км. водопроводных сетей.

Состояние системы водоснабжения претерпело моральный и физический износ, который составляет 70%. Водопроводные сети в основном 

были рассчитаны на уличные водоколонки. В сельских населенных пунктах а. Джегута и а. Кызыл-Кала полностью отсутствует система 

централизованного водоснабжения. Население аулов и по настоящее время пользуется источниками воды от родников.

Мощность очистных сооружений, расположенных на территории района, достаточна для обеспечения потребности населения в воде, 

однако оборудование очистных сооружении морально и физически устарело, износ составляет более 60 % и является энергоёмким.

Производство водоснабжающих организации остаётся с крайне низкими экономическими показателями, что приводит к росту 

необоснованных расходов.

Из-за многочисленных порывов в сетях происходит вторичное загрязнение, что недопустимо для питьевой воды, неудовлетворительное 

качество подаваемой воды, в отдельных случаях может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний.

Проблема к подготовке качества воды на очистных сооружениях не теряет своей остроты, необходимо применение современных 

водоочистных установок.

Ремонты локальных частых порывов в целом не улучшают водоснабжение населения.

За   последние   годы   за   счет   средств федерального и  местного  бюджета , так же за  счет  средств водоснабжающих организаций 

заменено не более 23 км ветхих водопроводов.     



БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
 Озеленение территорий населенных пунктов.
 Благоустройство дворов, детских площадок скверов и парковых зон.
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Капитальный  и текущий 

ремонт 
 Повести капитальный ремонт 

многоэтажного жилого фонда 

 Ввести в эксплуатацию две 

новые котельные в микрорайоне 

Московский и для группы домов 

по улице Куцева города Усть-

Джегута.

 Начать строительство новой 

школы в северной части города 

Усть-Джегута на 240 учащихся 

 Завершить газификацию аулов 

Эльтаркач, Джегута и села 

Важное 

 Начать строительство 

детского сада на 150 мест в 

микрорайоне «Джегонас»
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Перспективы развития 
социальной защиты населения
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 Осуществление адресной социальной поддержки 

населения, состоящей из оказания социальной помощи 

населению и организации граждан, в частности, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

 Организация работы по социальной защите 

ветеранов и граждан пожилого возраста, состоящей из 

разработки и реализации мер социальной защиты 

граждан старшего поколения, ветеранов, разработки 

механизма реализации их прав и льгот, развития и 

совершенствования форм и видов социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

 Организация работы по социальной защите 

инвалидов, включающей разработку механизма 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 

обеспечение их техническими средствами реабилитации, 

развитие реабилитационной индустрии и доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности.

 Организация работы по оказанию гуманитарной 

помощи населению и учреждениям социального 

обслуживания.

 Развитие информационно-консультативных услуг и 

связи со средствами массовой информации, 

предусматривающих консультативно-информационное 

обеспечение социальной защиты населения
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Повышения качества медицинского обслуживания
В целях дальнейшего повышения качества медицинского обслуживания населения района в соответствии с современными требованиями в рамках 

реализации приоритетного национального проекта развития здравоохранения, за плановый период необходимо разработать проектно-сметную 

документацию терапевтического корпуса на 90 коек ЦРБ и начать строительство, т.к. на протяжении 27 лет терапевтическое и неврологическое отделения 

Усть-Джегутинской районной больницы размещены в приспособленных помещениях районной поликлиники расположенной в микрорайоне Московский.

Здание поликлиники по проекту было рассчитано на разовое посещение больных для консультации с дневным пребыванием.

Медицинский персонал указанных отделений не может в экстренных ситуациях проводить необходимые реанимационные мероприятия, т.к. 

реанимационное отделение размещается в хирургическом корпусе ЦРБ.

В результате удаленности структурных подразделений районной больницы происходит разобщенность в повседневной работе, и общем отрицательно 

сказывается на лечебной работе, в конечном итоге от этого страдают больные. Такое положение дел в дальнейшем недопустимо.

Предварительная стоимость проекта 5-6 млн. рублей.



Развитие культуры и 

массового спорта
 Начать проектирование и строительство 

многофункционального спортивного зала в 

поселке Головное.

 Оборудовать спортивные площадки в 

микрорайонах города для организации 

массового спорта.

 Начать проектирование зоны культурно-

спортивного отдыха города в пойме реки 

Кубань разрушенной стихийным бедствием 

в 2002 году

 Увеличить количество массовых 

культурных мероприятий таких как 

фестивали «Аккорды Победы» ,«Молодежь 

против наркотиков»

 До 2015 запланировано построить: 

спорткомплекс, в Министерство 

экономического развития направлена 

проектно-сметная документация с 

экспертизой на строительство спортивного 

комплекса в городе Усть-Джегута сметной 

стоимостью 56млн.  рублей для включения в 

федеральную целевую программу.

 В стадии проектирования спорткомплекс в 

мкр. Головное; 

 В 2013-2014 гг. на территории 

муниципального  казенного  

образовательного учреждения  " Средняя 

общеобразовательная школа №2  г. Усть-

Джегуты" планируется строительство 

футбольного поля с искусственным 

покрытием.

 В 2012 году введен в эксплуатацию 

спортзал в а. Сары-Тюз. 13



Развитие промышленных 

предприятий района
Усть-Джегутинский район является одним из 

промышленных районов, где сконцентрированы самые 

крупные предприятия республики по производству 

строительных материалов. По состоянию на 1 января   

2013г. число учтенных субъектов всех отраслей экономики 

составляет 544  единиц, индивидуальных 

предпринимателей - 2096, что составляет 13,0 % от 

общего числа предпринимателей республики.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

организациям   за  1 полугодие  2011 год  составила  2млр.  

458млн. 200тыс. рублей.

Темп роста   отгруженных  товаров собственного   

производства за 1 полугодие   2011г  к аналогичному  

периоду  прошлого года  составил   142,4 %. 

Возросло    производство  в  ЗАО «Кавказцемент», ОАО 

«Недра», ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат 

им . Героя труда  Р.А.Джанибекова», ООО « Карачаево-

Черкесский завод силикатного кирпича», ЗАО 

«Джегонасский карьер «Известняк».

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

подразделу «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» раздела «Обрабатывающее 

производство» в 2012 году  на 63,8 %  больше ,чем по 

сравнению с 2011 годом.

В 2012 году произведено работ по виду деятельности 

«строительство» предприятиями  и организациями  всех 

форм собственности   на  2120,6 млн. рублей, что 

составляет 134,7 % по отношению к 2011 году. 14



Развитие сельского хозяйства
На  территории района зарегистрирован один   сельскохозяйственный  потребительский кооператив: «Джегута», 

функционируют  3   сельских предприятия:   «Койданский»,  «Пчелпром», «Кубанский».

Вся посевная площадь под урожай в 2012 году составила 4833 га. 

Убрано зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий  с 1367 гектаров, подсолнечник на зерно с 281 гектара, 

картофель с 1473 гектара.

В 2012 году  в  хозяйствах всех категорий   поголовье  КРС   составило - 36400  голов, что больше на 24,1% по  сравнению с 2011 

годом  и в том числе  поголовье  дойных  коров составило - 21369 голов,  поголовье  овец и коз  составило  173977 головы, что 

больше на 58,2% по  сравнению с  2011 годом.

Поголовье свиней возросло на 40 % и составило 196 голов, поголовье лошадей возросло на 76,2 % и составило 2774 голов.  

В 2012 году  в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой ( в живом весе) 4138 тн., что на 19,9 % больше  

чем в 2011 году; молока-31659 тн., что на 5,7 % больше  чем в 2011 году;шерсти-188 тн.,что на 36,2 % больше  чем в 2011 году.
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В геоморфологическом отношении территория

района входит в область средневысотных

глубокорасчлененных ассиметричных гребней

(куэст) северного склона Большого Кавказа.

Северная куэста в пределах района – это

меловая гряда с абсолютными отметками высот

1000-1500 м. над уровнем моря и к северу

значительно выхолаживается.

Южная куэста – скалистый хребет уже с

абсолютными отметками до 2600 м. и сменяется

северо-юрской эрозионно-тектонической

депрессией. Общее падение высот наблюдается в

сторону долины реки Кубань. Долина реки Кубань

на территории района неодинакова: врезаясь в

скалистый хребет, она меняет форму

воронковидной депрессии и имеет неширокую

пойму до 300 м. Севернее расширяется до 700-1500

м. иногда до 2000 м., образуя неширокие

слабоволнистые надпойменные террасы. Далее

она приобретает довольно развитую равнинную

долину, образуя участки второй и частично

третьей террас, удобных для возделывания

сельскохозяйственных культур. Главной водной

артерией района является р. Кубань и ее притоки.
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Мелкие речушки, водотоки, родники создают густую сеть постоянных и временных водотоков. 

Климат умеренно-теплый, с достаточным увлажнением, зима короткая, лето теплое, продолжительное. Средняя 

годовая температура воздуха + 8,6 градусов С. Суммы температур воздуха выше + 10 (активная вегетация большинства 

сельскохозяйственных культур) колеблется от 2360 до 2640. Условия перезимовки озимых культур хорошие. Безморозный 

период колеблется от 150 до 180 дней. Среднее количество осадков в год от 600 до 700 мм. Максимум осадков выпадает в 

теплое время года, в основном в виде ливней. Суховейные явления не имеют значительного распространения, таким 

образом климатические условия благоприятны для возделывания кормовых, зерновых, овощей, многолетних 

насаждений. Почвенный покров довольно разнообразен, что обусловлено пространственной сменой условий 

почвообразования, довольно значительными колебаниями высот местности, сильной расчлененностью рельефа. 

Основу почвенного покрова составляют черноземы горные и предгорные, горно-луговые черноземовидные  почвы. А так же 

горно-луговые черноземные и горно-луговые субальпииские. В долине реки Кубань по надпойменным терассам в  северной 

части сформировались черноземы предкавказские, а по пойме – аллювиальные почвы. 

http://www.worldharmonyrun.org/images/russia/news/2012/south/0515/05_15_23.jpg
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Значительная часть почв подвергнута воздействию процессов водной эрозии в разной степени ее проявления. Кроме того, 

большинство почв района защебенены и закаменены. 

Территория района расположена в зоне средне горных пастбищ. Здесь характерна средне-горная растительность, которая 

характеризуется наличием густого  и высокого травостоя с преобладанием злаков (овсяница тростникововидная, ежа 

сборная и др.) и высокостебельного разнотравья (головатка гигантская, мышиный горошек, различные виды ромашек). 

Наряду с влаголюбивыми растениями лугов  (клевер, ежа сборная, тимофеевка) встречаются растения из более сухих сред 

обитания        (коротконожка, перистая тонконог, овсяница овечья, пестрая овсяница, типчак, бородок, ковыль и др.) 

Местами, не имея сплошного распространения, встречается древесно-кустарниковая растительность: дуб, граб, береза, ива, 

боярышник. Заросли ивы, тополя и облепихи встречаются в пойме реки Кубань. 

Животный мир района представлен следующим образом: Косуля, медведь, белка, лисица, ондатра, куница, норка, шакал, волк, 

заяц-русак, выдра, лесной кот, барсук, рысь, серая куропатка, фазан, тетерев кавказский, белоголовый сыг, утки. 

http://wiki.ivanovoweb.ru/images/4/44/Hohotun.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/0909/99/24baded475b0.jpg
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Муниципальные 

поселения

Кол-во 

МКДОУ

Статус ДОУ Проектная

мощность

ДОУ

Кол-во детей,

посещающих 

ДОУ

Усть-Джегутинское ГП 6 МКДОУ№1 «Радуга»

МКДОУ№2«Тополек»

МКДОУ№3«Солнышко»

МКДОУ№4«Золотой ключик»

МКДОУ№5«Дельфин»

МКДОУ№6«Березка»

102

296

105

190

190

207

110

323

111

190

192

228

Сары-Тюзское СП 1 МКДОУ «Ромашка» 36 36

Красногорское СП 1 МКДОУ «Сказка» 85 88

Важненское СП 1 МКДОУ «Чебурашка» 25 26

Гюрюльдеукское СП 1 МКДОУ «Ласточка» 20 19

Эльтаркачское СП 1 МКДОУ «Джулдуз» 16 16

Детские дошкольные учреждения района



В Усть-Джегутинском муниципальном районе в системе образования функционируют 16 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 1 муниципальное образовательное учреждение «Открытая средняя (сменная) школа», 2 

учреждения дополнительного образования и 12 детских дошкольных образовательных учреждений.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения и 12 дошкольных образовательных учреждений района 

имеют лицензию и аккредитацию в Министерстве образования и науки КЧР. Количество учащихся в школах Усть-

Джегутинского района  составляет - 5384человек.

В ДЮСШ занимаются  600 сельских и городских детей. В доме Творчества с филиалами в мкр. Московском, а. 

Эльтаркач, ст. Красногорской - 458 детей.

Планируется:

 Пристройка к школе в а. Гюрюльдеук на 120 учащихся 

 Строительство новой школы в северной части города Усть-Джегута на 240 учащихся 

 Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Джегонас»

 Строительство на территории муниципального  казенного  образовательного учреждения  " Средняя 

общеобразовательная школа №2  г. Усть-Джегуты"  футбольного поля с искусственным покрытием.

Развитие учреждений образования 
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http://drevo-info.ru/images/002/007411.jpg
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Формулировка задачи Описание текущей ситуации

с процессами и основными 

цифрамиее характеризующими 

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016гг. с кратким описанием (вводимые объекты, 

принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от действий 

органов власти в цифрах; 

Прогнозируемые  сроки решения 

проблемы в целом 

Задачи для устойчивого развития Усть-Джегутинского муниципального района

по социальным  вопросам

Разработка градостроительной 

документации района

В 2012 году разработаны   и 

утверждены схемы терпланирования

района. 

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по 

населенным пунктам района, сумма затрат составит -

2497,0 т. р.

Дальнейшее устойчивое развитие, 

выполнение плана    развития 

района. 

Четкий план развития на 

перспективные этапы, соблюдение 

интересов граждан.

Школьные и дошкольные учреждения

Увеличение количества мест    и 

улучшение качества  предоставляемых  

услуг 

На начало года на 

территории района функционируют -

16 муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, 1 

муниципальное образовательное 

учреждение «Открытая средняя 

(сменная) школа», 2 учреждения 

дополнительного образования.

Количество учащихся в 

школах Усть-Джегутинского района  

составляет- 5384 человек.

В районе -12 дошкольных 

учреждений. В настоящее время 

функционируют -12,

с охватом- 1365 детей.

Восстановление детского  сада  № 2 в микрорайоне 

Московский по этапам до 2016 года, изготовление 

проектной документации  и начало строительства 

детского сада  в  микрорайоне «Джегонасс»  в г. Усть-

Джегута на -150 детей. Открытие  дошкольных групп в 

общеобразовательных  учреждениях района. Начало 

строительства  школы  на -240 учащихся в северной 

части города Усть-Джегута.

Улучшение питания детей в ДКОУ и начальных 

классах СОШ согласно новых требований САНиПИН.

Улучшение материально-технической базы  ДОУ и 

СОШ района. Проведение капитальных и текущих 

ремонтов в учреждениях в соответствии с  целевой 

программой «Модернизация образовательных 

учреждений». Замена устаревших компьютерных 

классов на современные.

Ликвидация очередности в 

дошкольных учреждениях, 

обеспечение улучшения 

предоставляемого дошкольного 

образования, 

Достижения одно- сменности в 

образовательных учреждениях, 

улучшение  качества 

образовательного процесса.

Первоочередные задачи социально-экономического развития

Усть-Джегутинского муниципального района до 2016 года
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Здравоохранение

Увеличение количества 

койко-мест, улучшение 

качества  предоставляемых 

медицинских  услуг и 

переход на современные 

технологии  медицинского 

обслуживания 

Стационарная  медицинская помощь в районе  

оказывается на 260 койках, в структуру которого входят 

отделения: терапевтическое на 50 коек, неврологическое 

на 20 коек, хирургическое на 60 коек (хирургические –

35, урологические – 10, травматологические – 15), 

гинекологическое на 20 коек, педиатрическое на 25 

коек, гинекологическое на 20 коек,  родильное на 35 

коек (койки для беременных и рожениц - 15, патологии 

беременных -20), инфекционное отделение на 20 коек, 

Красногорская участковая больница на 10 коек, 

Джегутинская участковая больница на 10 коек, 

Эльтаркачская участковая больница на 10 коек и 3 

койки сверхсметных реанимационных. Амбулаторно-

поликлиническую помощь оказывают: районная 

поликлиника и филиал районной поликлиники с 

мощностью 423 посещений в смену; 6 фельдшерско-

акушерских пунктов, 2 врачебных амбулатории.

В настоящее время учреждение функционирует без 

уролога, дерматовенеролога, кардиолога, психиатра-

нарколога, 3 участковых педиатров, 6 участковых 

терапевтов, подросткового терапевта, инфекциониста, 

уролога, 2-х клинических лаборантов, профпатолога, 

рентгенолога и фтизиатра.

На протяжении 27 лет терапевтическое и 

неврологическое отделения Усть-Джегутинской 

районной больницы размещены в приспособленных 

помещениях районной поликлиники, расположенной в 

микрорайоне Московский

Необходимо разработать проектно-сметную 

документацию терапевтического корпуса на 90 

коек ЦРБ и начать строительство.

Для привлечения и закрепления врачебных 

кадров  в районе  необходимо создать

условия  по предоставлению служебного  жилья 

с последующей приватизацией. 

В соответствии  с федеральной программой до  

01.01.2013года  завершены все работы по 

капитальному и текущему ремонту объектов 

здравоохранения района  и освоены  выделенные 

средства в сумме 34 млн. рублей в полном 

объеме. 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений здравоохранения: 

оснащение оборудованием;

внедрение современных информационных 

систем в здравоохранение, в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца, внедрение 

телемедицинских систем, систем электронного 

документооборота и введение медицинских карт 

пациентов в электронном виде;

внедрение стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами. 

Улучшение показателей  

предоставляемых медицинских 

услуг, повышение качества 

профилактики заболеваемости, в 

результате снижение показателей  

смертности  населения. В полном 

объеме будет использоваться 

дорогостоящее оборудование, 

компенсируется дефицит врачей-

специалистов по требуемым 

профилям и как следствие 

снизятся сроки ожидания на 

диагностические исследования и 

на прием к врачам, ликвидация 

очередей  на прием к врачам, 

снизится средняя длительность 

пребывания больного на 

круглосуточной койке

Приведение коечной сети 

учреждений здравоохранения в 

соответствие с потребностью 

населения в медицинской 

помощи, структурой 

заболеваемости населения.

Обеспечение принципа 

экстерриториальности, то есть 

доступности медицинских услуг 

для всех граждан независимо от 

места жительства.
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Культура и  спорт

Развитие массового и 

профессионального спорта за 

счет строительства  новых 

спортивных сооружений 

Оборудование спортивных

площадок для организации 

массового спорта.

Увеличение количества 

профессиональных 

спортсменов и тренеров, а 

также квалификационная 

переподготовка.

Развитие программ семейного 

и массового досуга.

Введении районного комитета 

культуры, физической культуры и спорта 

Усть-Джегутинского муниципального 

района действуют: муниципальный 

районный Центр культуры и досуга для 

детей и молодежи,2 городских Дома 

культуры, 4 сельских Домов культуры, 

14 сельских филиалов библиотеки, три 

школы дополнительного образования,  9 

коллективов со званием «народный» и 1 

коллектив со званием «образцовый». 

В «Детско-юношеской 

спортивной школе» занимается более 

500 учащихся.В доме Творчества с 

филиалами в мрне Московском, а. 

Эльтаркач, ст. Красногорской - 458 

детей.

На территории Усть-

Джегутинского района находится 

Культурно-оздоровительный центр  

тепличного  комбината «Южный».

В с. Важное, аулах  Койдан  и Эльтаркач необходимо 

построить новые Дома культуры, так как старые были в 

аварийном состоянии и снесены.  

Здание ГДК  в мкр. Московский требует капитального 

ремонта, требуется  ремонт здания сельских домов 

культуры.  На сегодняшний день в хорошем состоянии 

только СДК а.Новая Джегута, где есть зрительный зал , 

полностью оборудованный сценической одеждой, 

музыкальной аппаратурой. Для плодотворной работы не 

хватает специалистов.  В 2012году введен в 

эксплуатацию  спортивный зал в ауле Сары-Тюз .В 2013 

году в городе Усть-Джегута  необходимо начать 

строительство  спортивного  комплекса по улице 

Богатырева. В 2013году  начать проектирование 

многофункционального спортивного зала в поселке 

Головное, к 2015 году ввести в эксплуатацию. 

Оборудовать спортивные площадки для организации 

массового спорта.

В 2013-2014 гг. на территории муниципального  

казенного  образовательного учреждения  " Средняя 

общеобразовательная школа №2  г. Усть-Джегуты" 

планируется строительство футбольного поля с 

искусственным покрытием.

Заключен договор с  ООО «Газпром Межрегионгаз  

Пятигорск» на  строительство многофункциональной 

спортивной площадки на территории муниципального 

казенного образовательного учреждения   " Средняя 

общеобразовательная школа им. Х.Суюнчева  а.Новая 

Джегута ". 

Увеличить массовые культурные мероприятия,  такие 

как фестивали «Молодежь против наркотиков»

«Мир без войны», « Нет терроризму».

В результате реализации 

предполагаемых мероприятий  к 

2015 году ожидается : увеличение  

доли  населения  систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  до 30 

процентов от общего числа  

жителей района,

увеличится  количество 

квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности,  

снизится  среднее число дней 

временной нетрудоспособности по 

всем причинам, количество 

подростковых правонарушений, 

уменьшение потребления алкоголя 

и наркотиков.
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Инженерная и коммунальная инфраструктура

Улучшение качества 

водоснабжения, 

развитие системы 

центрального 

водоснабжения, 

теплоснабжения,

энергосбережения,

улучшение  качества 

уличного  освещения.

На территории района функционируют ГМУП УЖКХ п. Московский, ГМУП ЖКХ 

г.Усть-Джегута, ГМУП Водоканал, ОАО « Тепловые сети», Усть-Джегутинский филиал ФГУ 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения  по КЧР»

В настоящее время на территории Усть-Джегутинского муниципального района 

имеется 199, водопроводных сетей. При сроке эксплуатации этих сетей 15-20 лет сети 

эксплуатируются более 35 лет, отслужили нормативный срок службы и требуют замены 

водопроводных сетей.

Состояние системы водоснабжения претерпело моральный и физический износ, 

который составляет 70%. Кроме того, данные водопроводные сети в основном были 

рассчитаны на уличные водоколонки. В сельских населенных пунктах а. Джегута и а. Кызыл-

Кала полностью отсутствует система централизованного водоснабжения. Население этих 

аулов и по настоящее время пользуется источниками воды от родников.

Мощность очистных сооружений расположенных на территории района достаточна 

для обеспечения потребности населения в воде, однако оборудование очистных сооружении 

тоже морально и физически устарело, износ  составляет более 60 % и являются энергоёмкими.

Вследствие этого производство водоснабжающих организации остаётся с крайне 

низкими экономическими показателями, что приводит к росту необоснованных расходов.

Из-за постоянных порывов в сетях происходит вторичное загрязнение, что 

недопустимо для питьевой воды.

Водоснабжение а. Сары-Тюз и правобережной части ст. Красногорской в настоящее 

время осуществляется самотечными трубами от резервуара воды верхнего бассейна 

Зеленчукских ГЭС в районе а. Кумыш, без обеззараживания и без каких-либо водоочистных 

установок. Водоснабжение левобережной части ст. Красногорской осуществляется от местной 

муниципальной насосной станции фильтрационные системы, которой разрушены стихийным 

бедствием 2002 года.

Это приводит к неудовлетворительному качеству подаваемой воды, а в отдельных 

случаях может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний.

Проблема к подготовке качества воды на очистных сооружениях не теряет

своей остроты. Стандартные сооружения очистки, включающие двухступенчатую систему 

обеззараживания не справляются с возрастающими нагрузками новых загрязнителей. 

Необходимо применение современных водоочистных установок.

Ремонты локальных частых порывов в целом не улучшают водоснабжение населения.

Дополнительно для улучшения водоснабжения введены в эксплуатацию самотечные 

водопроводы от родников в а. Эльтаркач, а. Новая-Джегута, с. Важное протяженностью более 

4 км.

Оборудование 4 котельных , теплотрассы и распределительные сети изношены в 

среднем на 70% и находятся  в крайне ветхом  аварийном состоянии, что является причиной 

низкого качества теплоснабжения.

В крайне ветхом состоянии и требует необходимой срочной замены 1586 п/м ветхих 

тепловых сетей.

Необходимо  провести работы по замене  ветхих  

водопроводных сетей  общей протяженностью  

32 км. Строительство самотечного водопровода 

от аула Кызыл-Кала до резервуаров аула 

Гюрюльдеук  протяженностью 9,5  км.

Строительство самотечного водопровода от аула 

Старая Джегута до аула Новая Джегута 

протяженностью 4.2 км. 

В 2012 г. за счет средств федерального бюджета 

было заменено 12 км ветхих водопроводных 

сетей.

Завершить реконструкцию водопроводов  в 

поселениях района.

Необходимо завершить строительство  

газопровода 2-я очередь в с. Важном – процент 

готовности – 30 % , газопровода в а. Джегута –

процент готовности – 40 % за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов.

Включить в целевую программу газификацию  

аула  Кызыл-Кала.

Необходимо перевести котельную  с твердого на 

газовое топливо в ауле   Джегута . Осуществить 

техническое перевооружение  4 котельных. К 

2015году ввести в эксплуатацию  автономную 

котельную  для группы домов   в г. Усть-

Джегута по ул. Куцева –Ленина. Совместно с 

управляющими компаниями и товариществами 

собственников жилья до 2016года закончить 

замену внутридомовых  ветхих инженерных 

систем.(горячего и холодного водоснабжения , 

отопления , канализации)

Снижение потерь 

воды на водопроводных 

сетях при 

транспортировке к 

потребителям к 2014 

году на 50 процентов;

снижение уровня 

износа основных 

фондов на 

предприятиях 

водопроводного 

хозяйства республики к 

2014 году на 40 

процентов;

обеспечение подачи 

воды в населенные 

пункты района, в 

которых нет 

централизованного 

водоснабжения.
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Сельское хозяйство: дальнейшее  развитие агропромышленного комплекса

Дальнейшее развитие 

агропромышленного комплекса  на 

территории района 

На территории района зарегистрирован 

один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив: 

«Джегута», функционируют 3 сельских 

предприятия: «Койданский», 

«Пчелпром», «Кубанский».

Убрано зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий с 

1367 гектаров, подсолнечник на зерно с 

281 гектара, картофель с 1473 гектара.

В 2012 году в хозяйствах всех категорий 

поголовье КРС составило 36400 головы, 

что больше на 24,1% по сравнению с 

2011 годом и в том числе поголовье 

дойных коров составило 21369 головы, 

поголовье овец и коз  составило  173977 

голов, что больше на 58,2% по 

сравнению с  2011 годом.

Поголовье свиней возросло на 40 % и 

составило 196 голов, поголовье лошадей 

возросло на 76,2 % и составило 2774 

голов.  

В 2012 году  в хозяйствах всех категорий 

произведено скота и птицы на убой ( в 

живом весе) 4138 тн., что на 19,9 % 

больше  чем в 2011 году; молока-31659 

тн., что на 5,7 % больше  чем в 2011 

году; шерсти-188 тн.,что на 36,2 % 

больше  чем в 2011 году.

Выдача сельскохозяйственных кредитов  

для развития личного подсобного 

хозяйства, включению в 

республиканскую программу по 

получению племенного поголовья, 

развитие растениеводства с применением 

элитных семян. Включить пчеловодов 

района в Российскую программу развития 

пчеловодства. Ежегодное проведение 

комплексных агротехнических и  

химических мероприятий  по защите 

растений от сорняков и грызунов, 

насекомых. Проведение мероприятий по 

улучшению состоянию почвенно-

растительного слоя пахотных земель. 

Применение передовых технологий и 

новой современной 

сельскохозяйственной техники в весенне-

полевых работах и уборке урожая. 

Создание условий для развития 

рыбоводства в искусственных водоемах.

Создание сельхозкооперативов по приему 

и переработке сельхозпродукции.

Проведение ежегодных 

сельскохозяйственных ярмарок дважды в 

год. Открыть  к 2015году 4 

специализированных магазина по 

реализации  сельхозпродукции. 

Дальнейшее развитие  

агропромышленного комплекса 

на территории район, полное 

обеспечение 

сельскохозяйственной 

продукцией населения района. 

Выход сельхоз 

товаропроизводителей

на рынки других регионов, 

получение дополнительных 

доходов в бюджет района.

Увеличение  количества и  

ассортимента 

сельскохозяйственной 

продукции и повышение их 

качества, 

в результате добиться снижения 

цен основных продуктов, 

обеспечить ценовую 

доступность для 

малообеспеченных слоев 

населения.
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План

приоритетных задач социально - экономического

развития Усть-Джегутинского городского поселения до 2016 года

Формулировка 

задачи

(в соответствии с 

ФЗ-131 от 06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и 

основными цифрами, ее характеризующими

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016гг. с кратким описанием (вводимые объекты, 

принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от 

действий органов власти в 

цифрах. Прогнозируемые  сроки 

решения проблемы в целом

Устойчивое развитие 

поселения, 

градостроительная 

деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден генеральный план  

поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения по населенным пунктам 

района, сумма затрат составит -700,0 т. р.

Дальнейшее устойчивое 

развитие, выполнение плана 

территории Усть-Джегутинского 

городского поселения.Четкий 

план развития на перспективные 

этапы, соблюдение интересов 

граждан.

Организация 

водоснабжения,  

отопления, горячего 

водоснабжения 

населения

Протяженность водопроводных сетей  на территории 

Усть-Джегутинского городского поселения  составляет 

-95,6 км. При сроке эксплуатации этих сетей 15-20 лет 

сети эксплуатируются более 35 лет, отслужили 

нормативный срок.

Состояние системы водоснабжения претерпело 

моральный и физический износ, который составляет 

70%.Оборудование очистных сооружений  тоже 

морально и физически устарело, износ  составляет 

более 

60 % и являются энергоёмким.

Вследствие этого производство водоснабжения 

остаётся с крайне низкими экономическими 

показателями, что приводит к росту необоснованных 

расходов.

Из-за  постоянных порывов в сетях происходит 

вторичное загрязнение, что недопустимо для питьевой 

воды.

Основные мероприятия в сфере водоснабжения:

-Строительство водопровода северной части 

г. Усть-Джегута 3,7 км d 150-200 мм., сумма затрат 

составит 8,0 млн. р.

-Реконструкция цеха очистных сооружений 

водопровода в г. Усть-Джегута мощностью 3700 куб. 

м/сут., сумма затрат составит 70,0 млн. р.

- Строительство 4 сифонов от БСК для водоснабжения 

населения г. Усть-Джегута с автономными очистными 

сооружениями d 159 мм. ,сумма затрат составит 14,31 

млн. р.

-Замена подающих насосов на насосной станции, г. 

Усть-Джегута 4 шт.  мощностью 300 куб. м/час, сумма 

затрат составит 23,3 млн. р.

-Строительство подкачивающей насосной станции г. 

Усть-Джегута в районе пересечения ул. Школьная и ул. 

Крайняя.

Снижение потерь воды на 

водопроводных сетях при 

транспортировке к 

потребителям, к 2014 году на 60 

%, к 2016 году на 

95 %,

обеспечение подачи воды в 

населенный пункт, в полном 

объеме и высокого качества.

Снижение потерь тепла при  

транспортировке.

Многократное уменьшение 

расхода газа, воды, 

электроэнергии. Повышение 

качества предоставления 

коммунальных услуг населению
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К одной  из основных проблем  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства можно отнести состояние 

тепловых сетей и котельных города. Оборудование 

котельных, теплотрассы и распределительные сети 

изношены в среднем на 70 %, и находятся в крайне 

ветхом, аварийном состоянии, что является причиной 

низкого качества теплоснабжения. 

Из-за многочисленных порывов  и течей большое 

количество тепла теряется при транспортировке, что 

приводит к дополнительному расходу газа и воды.

- Завершение реконструкции водопроводов в

г. Усть-Джегута по федеральной программе «Юг 

России»  на сумму 70 млн. р.

-Строительство котельной мощностью 45 МВт в мкр. 

Московский. Сметная стоимость 200 млн. р.

-Модернизация и техническое перевооружение 5 

тепловых пунктов в мкр. Московский ориентировочная 

стоимость 25 млн. р. 

-Замена ветхих тепловых сетей в г. Усть-Джегута 

протяженностью 37,6 км. Сумма затрат составит 38 млн. 

р.

-Модернизация котельной ст. Абазинка. Сумма затрат 

составит 4 млн. р.

-Реконструкция центральной котельной г. Усть-

Джегута. Сметной стоимостью – 160 млн.руб.

-Установка на котельных - резервных источников 

электропитания. Сумма затрат составит 7,108 млн. р.

-Строительство модульной котельной для группы 

многоквартирных  домов по ул. Ленина-ул. Куцева  в г. 

Усть-Джегута - сметная стоимость 15млн.руб. 

Удаление и 

утилизация ТБО

На территории Усть-Джегутинского городского 

поселения расположены:

- полигон твердых бытовых отходов КЧР «ЭКО»;

- городской полигон ТБО;

Уборка и захоронение ТБО в городе находится в   

удовлетворительном состоянии. 

В работах  по уборке и вывозе мусора на территории 

городского поселения задействованы:

-мусоровозы- ЗИЛ –КО 4404; ЗИЛ –КО 4403; ЗИЛ –КО 

4402-2 ед.; ГАЗ  4403- 1 шт. , КРАЗ 25657.

-поливомоечные- ЗИЛ-130КО 24348, автогрейдер-2 

шт.;бульдозер-1 шт; погрузчик «Амкодр». 

Необходимо к концу 2015года завершить строительство 

мусороперерабатывающего завода

по разработанной проектно-сметной документации.

Ориентировочной стоимостью- 200 млн руб.

Запланировать строительство резервного полигона 

твердых бытовых отходов до конца 2013года.  

Необходимо проведение мероприятий по:

- совершенствованию методов уборки, 

- приобретение 4-х единиц  новой техники для уборки 

мусора, увеличение количества мусорных контейнеров.

-расширение зоны уборки мусора.

Выполнение мероприятий 

позволит улучшить качество 

оказания услуг населению по 

вывозу и утилизации твердых 

бытовых отходов, экологическую 

обстановку на территории 

поселения.
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Содержание дорог 

местного значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, проходящих по территории 

поселения, составляет 103,05 км, в том числе 

федерального значения–17,6 км, регионального–5,5 км и 

местного –79,95 км.

По оценкам специалистов, около 76% протяженности 

автомобильных дорог  местного значения требуют 

увеличения прочностных характеристик из-за 

ускоренной деградации дорожных конструкций и 

снижения сроков службы между ремонтами вследствие 

увеличения в составе транспортных потоков доли 

тяжелых автомобилей и автопоездов.

Свыше 80% автомобильных дорог местного значения, 

не имеют твердого асфальтового покрытия.

Опережение роста интенсивности движения на 

автомобильных дорогах, по сравнению с увеличением 

протяженности и пропускной способности 

автомобильных дорог,  приводит к росту уровня 

аварийности на сети автомобильных дорог общего 

пользования и ухудшению показателей безопасности на 

транспорте.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров- 18000 кв. м.

• Провести капитальный ремонт дорожного 

полотна по 40 улицам на общую сумму-

16,6 млн. руб.

• Выполнить работы по  благоустройству и 

озеленению территори г. Усть-Джегута на 

площади 10900 кв. м. на сумму 12,6 млн. р.

Создание условий для формирования единой 

дорожной сети, круглогодично доступной для 

населения, в целях повышения доступности 

автомобильных дорог общего пользования 

для населения за счет реализации 

мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых транспортных 

связей внутри поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Обеспечит благоприятные условия в местах 

массового отдыха населения

Создание условий 

для обеспечения 

жителей поселения 

услугами торговли и 

бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует 109 

стационарных торговых точек и некапитальных точек-

15. Кроме того, важным моментом в создании 

достойных условий жизни селян является качество 

реализуемых товаров и услуг. Бытовое обслуживание 

населения является одной из важнейших социально 

значимых отраслей потребительского рынка. Так в 

настоящее время в населенном пункте функционирует 

24 объектов  бытового обслуживая населения.

Ежегодно необходимо вводить в 

эксплуатацию  не менее 8 торговых точек, а 

так же один объект по бытовому 

обслуживанию населения, для чего принять 

представительным органам власти 

нормативный документ, предоставляющий 

льготные условия предпринимателям. 

Количество действующих объектов 

бытового обслуживания для населения  

недостаточна. 

Необходимо в м-не Московский

ввести в эксплуатацию  комбинат бытового 

обслуживания.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечить доставку 

товаров первой необходимости в населенный 

пункт, предоставит предприятиям 

возможность дальнейшего их развития на 

основе повышения качества работы, 

культуры обслуживания, будут созданы 

конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только 

традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового 

обслуживания позволит населению в  

необходимом объеме получать услуги, 

создаст в сфере потребительского рынка 

дополнительные рабочие  места.
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Создание условий 

для организации 

досуга и обеспечения 

жителей поселения 

услугами 

организаций 

культуры

В настоящее время социально-культурная ситуация 

поселения характеризуется целым рядом 

специфических процессов, наметившихся в сфере 

духовной жизни.

На территории городского поселения  расположены :

-Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей

"Дом творчества детей и молодежи Усть-Джегутинского 

муниципального района»;

-Муниципальная казенная Детская школа искусств 

Усть-Джегутинского муниципального района;

-Муниципальная казенная детская художественная 

школа Усть-Джегутинского муниципального района ;

-Муниципальная казенная Детская музыкальная школа 

Усть-Джегутинского муниципального района им. 

Н.М.Боташева;

-Усть-Джегутинский муниципальный центр культуры и 

досуга для детей и молодежи; 

-4 библиотеки на 12867 читателей.

На территории города имеется две парковые зоны 

отдыха.

В 2012 году проведены  реконструкция кровли на 

шатровую МДШИ мкр. Московский,  ремонтные работы 

кровли и внутренних помещений детской 

художественной школы .

До конца 2013 года выполнить работы по ремонту 

внутренних помещений  музыкальной школы. Сумма 

затрат 2.5 млн. руб.

В 2013 году провести капитальный ремонт кровли, 

отопления и внутренних помещений центра досуга и 

детского творчества в мкр. Московский на сумму 3 

млн.руб.

Исполнение мероприятий 

позволит созданию условий для 

нравственного, духовного и 

физического развития 

подрастающего поколения. 

Обеспечение 

условий для развития 

на территории 

поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения

В  Усть-Джегутинском городском поселении имеются 

-9 спортивных залов, 

5 -футбольных полей  при общеобразовательных 

школах и   2 детско-юношеских спортивных школ.

Запланировать к 2015 году строительство спортивного 

комплекса в г.Усть-Джегута по разработанной проектно-

сметной документации, сметной стоимостью 80 млн. р.

Запланировать к 2016 году строительство спортивного 

комплекса в г.Усть-Джегута  мкр. Головное, 

ориентировочной стоимостью 60 млн. р.

В 2013-2014 гг. на территории муниципального  

казенного  образовательного учреждения  " Средняя 

общеобразовательная школа №2  г. Усть-Джегуты" 

планируется строительство футбольного поля с 

искусственным покрытием.

Выполненные мероприятия 

позволят к  2016 году   

увеличить  количество   

населения  систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. Снизится  

среднее число дней временной 

нетрудоспособности по всем 

причинам, количество 

подростковых правонарушений, 

уменьшится  потребление 

алкоголя и наркотиков.
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Содействие в 

развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства.

На  территории городского  поселения  

зарегистрированы 24 крестьянско-фермерских 

хозяйства,   1276 личных подсобных хозяйств. 

Собственников сельскохозяйственных паев 1221

на общей площади 4969га.

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для развития   личного 

подсобного хозяйства. 

До 2014 года открыть сельхозкооператив по приему у 

граждан сельхозпродукции для дальнейшей 

переработки. Создание условий  для развития 

рыбоводства  в искусственных водоемах. Участие 

предпринимателей в сельскохозяйственной отрасли на 

ежегодных районных ярмарках.

Увеличение  количества и  

ассортимента  

сельскохозяйственной 

продукции   и  повышение  их 

качества, в результате добиться 

снижения цен основных 

продуктов, обеспечить ценовую 

доступность   для 

малообеспеченных слоев 

населения. Выполненные 

мероприятия создадут 

благоприятные условия для лиц 

желающих заниматься сельским 

хозяйством.

Создание условий для 

жилищного 

строительства.

В настоящее время на территории поселения 

зарегистрировано 162 семьи, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, из них 88 семей 

имеют более трех детей.

Согласно разработанному генеральному  плану 

населенного пункта зарезервировать необходимое

количество земельных участков для предоставления 

нуждающимся под строительство личного жилья, 

предварительной площадью 25 га.

Устойчивое развитие 

поселения.

Создадутся благоприятные 

условия для жизни людей  и 

воспитании подрастающего 

поколения.
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Джегутинское сельское поселение расположено в юго-восточной части района, на площади - 334 га, пашня – 2887 га, сенокосы – 3772 

га, пастбища – 2965 га. В состав поселения входят три населенных пункта : а. Джегута, а. Новая-Джегута, а. Кызыл-Кала.

Население Джегутинского сельского поселения составляет - 5817 чел.

Личных подворий граждан – 1276. 

На территории Джегутинского сельского поселения имеются :

- участковая больница на 10 коек, при больнице работает кабинет педиатра, пост скорой медицинской помощи, ведется амбулаторный прием, 

работает аптечный пункт;

-во всех населенных пунктах функционируют фельдшерско-акушерские пункты;

-три средние общеобразовательные школы со спортзалами, актовыми залами, столовыми.

-детское дошкольное учреждение «Таурух» на 90 мест в а. Новая-Джегута.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества и библиотека.

Сельское поселение газифицировано на 80 %.

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы.

Джегутинское сельское поселение
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Формулировка задачи

(в соответствии с ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с 

процессами и основными цифрами ее 

характеризующими

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016 гг. с кратким описанием (вводимые 

объекты, принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от действий 

органов власти в цифрах. 

Прогнозируемые  сроки решения 

проблемы в целом

Устойчивое развитие поселения, 

градостроительная деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден 

генеральный план  поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему водоснабжения, 

водоотведения по населенным пунктам района, сумма 

затрат составит -299,5 т. р.

Дальнейшее устойчивое развитие, 

выполнение плана  территории 

Джегутинского сельского поселения. 

Четкий план развития на 

перспективные этапы, соблюдение 

интересов граждан.

Организация водоснабжения 

населения

Протяженность водопроводных сетей  на 

территории Джегутинского поселения  

составляет 30,4 км при сроке эксплуатации 

15-20 лет сети эксплуатируются более 35 

лет.

Состояние системы водоснабжения 

претерпело моральный и физический износ, 

который составляет 70%.      

Из-за  постоянных порывов, в сетях 

происходит вторичное загрязнение, что 

недопустимо для питьевой воды.

Строительство самотечного водопровода от а. Кызыл 

– Кала до а. Гюрюльдеук протяженностью -9,5 км 

сметной стоимостью - 32,0 млн. р. 

- Завершить строительство самотечного водопровода 

с автономными очистными сооружениями а. Новая –

Джегута протяженностью - 4,2 км. d 150 мм. ,сумма 

затрат составит 19,0 млн. р.

- Завершить строительство резервуара на - 1000 куб. 

м. на очистных сооружениях а. Новая – Джегута, 

сумма затрат составит- 1,11 млн. р.

-Провести  реконструкцию водопроводных сетей а. 

Новая-Джегута протяженностью - 11 км d 100-150 мм.

- Провести реконструкцию водопроводных сетей а. 

Джегута протяженностью - 4 км. d 100-150 мм. 

Снижение потерь воды в 

водопроводных сетях при 

транспортировке к потребителям, к 

2013 году на 60 %, к 2016 году на 95 

%,

обеспечение подачи воды в 

населенный пункт, в полном объеме 

и высокого качества.

План

приоритетных задач социально - экономического

развития Джегутинского сельского поселения до 2016 года  
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Содержание дорог 

местного значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, проходящих по 

территории поселения, составляет - 97,83 км, в том 

числе федерального значения - 0 км, регионального –

25 км и местного – 72,83 км.

Около 75% протяженности автомобильных дорог 

местного значения не соответствуют нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатационному 

состоянию, свыше 80% автомобильных дорог 

местного значения не имеют твердого асфальтового 

покрытия.

Опережение роста интенсивности движения на 

автомобильных дорогах, по сравнению с  пропускной 

способностью  автомобильных дорог, приводит к 

росту уровня аварийности и ухудшению показателей 

безопасности на транспорте.

Провести ямочный ремонт дорог и тротуаров -8000 

кв. м.

Провести капитальный ремонт дорожного полотна 

по 14 улицам на общую сумму -6,6 млн. руб.

Провести благоустройство и озеленение 

территорий:

- а. Новая-Джегута на площади -1500 кв. м. на 

сумму -6,8 млн. р.

- а. Джегута на площади -6400 кв. м. на сумму -1,7 

млн. р.

- а. Кызыл-Кала на площади -7000 кв. м. на сумму -

1,6 млн. р. 

- провести капитальный ремонт мостовых 

сооружений в количестве 10 штук на сумму -7 млн. р.

-провести капитальный ремонт гравийных и 

грунтовых дорог за чертой населенных пунктов, т.е. 

на сенокосах и пастбищах  - 49 км  на сумму -

25млн.р.

Создание условий для формирования 

единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения; в целях 

повышения доступности автомобильных 

дорог общего пользования для населения 

за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

устойчивых транспортных связей внутри 

поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Обеспечить благоприятные условия в 

местах массового отдыха населения

Создание условий 

для обеспечения 

жителей поселения 

услугами торговли и 

бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует 10 

стационарных и 8 некапитальных торговых точек. В 

то же время рост оборота розничной торговли в 

потребкооперации остается с низкими показателями. 

Не хватает торговых точек реализующих 

необходимые хозяйственные бытовые товары. 

Показатель обеспеченности торговыми площадями, 

на душу населения, составляет менее одного кв.м. 

Бытовое обслуживание населения в населенном 

пункте требует принятия неотложных мер. В 

настоящее время в  поселении функционирует   1 

объект бытового обслуживая. 

Ежегодно до 2016 года необходимо вводить в 

эксплуатацию по одной торговой точке и одному 

объекту по бытового обслуживания населения, для 

чего принять представительным органам власти 

нормативный документ, предоставляющий льготные 

условия предпринимателям. Два раза в год проводить 

ярмарки и организовывать выездную торговлю 

хозяйственно -бытовыми товарами, для чего 

администрацией поселения заключить договора-

соглашения с большими магазинами в районном 

центре и городе Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечит  

доставку товаров первой необходимости в 

населенный пункт, предоставит 

предприятиям возможность дальнейшего  

развития на основе повышения качества 

работы, культуры обслуживания, создаст 

конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только 

традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового 

обслуживания позволит населению в  

необходимом объеме получать услуги,

позволит создать в сфере 

потребительского рынка дополнительные 

рабочие места.
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Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте 

расположены   3 центра досуга и 

детского творчества, 3 библиотеки 

на - 6870 читателей. 

Кружки творчества 

функционируют только в 

общеобразовательных школах. 

Отсутствует парковая зона отдыха

До конца 2013 года выполнить работы по ремонту кровли и 

внутренних помещений центра досуга и детского творчества 

на сумму - 1,5 млн. р. 

Провести ремонт фасада и системы отопления, а также 

благоустройство территории  ДК а.Новая- Джегута на сумму 

- 2,2 млн.р.

До конца 2013 года оформить в собственность 

муниципального образования земельный участок площадью -

1,2 га для организации парка отдыха.

Исполнение мероприятий позволит 

создать условия для нравственного, 

духовного и физического развития 

подрастающего поколения. 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения

При общеобразовательных 

школах поселения  имеются 5 

спортивных залов и футбольное 

поле.

При ДК имеется спортивный зал 

для организации спортивных секций 

по вольной борьбе, самбо и дзюдо. 

После завершения строительства школы в 

а. Кызыл-Кала, запланировать к 2015 году открытие двух 

спортивных секций.

Провести капитальный ремонт внутренних помещений 

спортивного зала в а. Джегута и     приобрести 

спортинвентарь на сумму 3 млн.руб.

Исполнение запланированных 

мероприятий  позволит к 2016 году  

многократное увеличение доли  населения  

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, что 

позволит снизить среднее число дней 

временной нетрудоспособности по всем 

причинам. 

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития малого и 

среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  

зарегистрированы - 36 крестьянско-

фермерских хозяйств, 

3 предпринимателя 

занимающихся животноводством, 

1276 личных подсобных хозяйств. 

Собственников сельхозпаев - 2240

на общей площади - 1150 га.

Содействие в получении гражданами сельскохозяйственных 

кредитов  для развития   личного подсобного хозяйства. 

До 2014 года открыть сельхозкооператив по приему у 

граждан сельхозпродукции для дальнейшей переработки. 

Создание условий  для развития рыбоводства  в 

искусственных водоемах. Участие предпринимателей в 

сельскохозяйственной отрасли на ежегодных районных 

ярмарках.

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции   и  

повышение  их качества, 

в результате добиться снижения цен 

основных продуктов, обеспечить ценовую 

доступность   для малообеспеченных слоев 

населения. 

Выполнение мероприятий создадут 

благоприятные условия для лиц 

желающих заниматься сельским 

хозяйством.

Создание условий для 

жилищного строительства.

В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 162 

семьи, нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, из них 88 семей 

имеют  более трех детей 

Согласно разработанному генеральному плану населенного 

пункта зарезервировать необходимое количество земельных 

участков для предоставления нуждающимся под 

строительство собственного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия для 

жизни людей и воспитания 

подрастающего поколения.
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САРЫ-ТЮЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Сары-Тюзское сельское поселение расположено в южной части района, на площади - 276 га, пашня – 28 га, сенокосы – 794 га,     

пастбища – 1650 га.

Население Сары-Тюзского сельского поселения составляет - 4500 чел.

Личных подворий граждан –– 844. 

На территории Сары-Тюзского сельского поселения расположены: 

Фельдшерско-акушерский пункт ,отделение скорой помощи.

Средняя общеобразовательная школа где предусмотрена работа кабинетной системы, имеется спортзал, актовый зал, столовая;

Детское дошкольное учреждение «Ромашка» на 36 мест.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества, библиотека.

Сельское поселение газифицировано на 100 %.

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы.



38

План

приоритетных задач социально - экономического

развития Сары-Тюзского сельского поселения до 2016 года

Формулировка 

задачи  

(в соответствии с 

ФЗ-131 от 06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и основными 

цифрами ее характеризующими

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016 гг. с кратким описанием (вводимые объекты, 

принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от 

действий органов власти в 

цифрах. Прогнозируемые  

сроки решения проблемы в 

целом

Устойчивое развитие 

поселения, 

градостроительная 

деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден генеральный план  

поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему водоснабжения, 

водоотведения по населенным пунктам района, сумма 

затрат составит -299,5 т. р.

Дальнейшее устойчивое 

развитие, выполнение 

плана  территории Сары-

Тюзского сельского 

поселения. Четкий план 

развития на 

перспективные этапы, 

соблюдение интересов 

граждан.

Организация 

водоснабжения 

населения

В настоящее время на территории Сары-Тюзского 

сельского поселения имеется - 16 км. водопроводных сетей в 

основном из асбестоцементных труб. При сроке 

эксплуатации  15-20 лет сети эксплуатируются более 35 лет, 

отслужили нормативный срок службы и требуют замены -

90%.

Состояние системы водоснабжения претерпело моральный 

и физический износ, который составляет 70%. 

Водопроводные сети были рассчитаны на уличные 

водоколонки, в связи с газификацией аула водопроводы 

протянуты подворно, существующие трубы не позволяют 

пропускать требуемое количество воды.      Необходимо 

восстановление насосной станции и очистных сооружений, 

пострадавших от стихии 2002 года.

Провести реконструкцию водопроводов и насосной 

станции с современной очисткой, сумма затрат составит 

18,8 млн. рублей. 

До 1 января 2016 года предусмотреть проведение работ 

по реконструкции уличных разводящих водопроводов с 

заменой труб на общую сумму- 80 млн. рублей.  Провести 

ремонт резервуаров воды и ограждения санитарно-

защитной зоны на сумму- 250 тыс.р., добиться к 

расчетному сроку, замены водомерных счетчиков не 

отвечающих требованиям в подворьях.

Снижение потерь воды 

на водопроводных сетях 

при транспортировке к 

потребителям, к 2013 году 

на 60 %, к 2016 году на 95 

%,

обеспечение подачи 

воды в населенный пункт, 

в полном объеме и 

высокого качества.
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Содержание 

дорог местного 

значения, 

озеленения и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность 

автомобильных дорог общего пользования, 

проходящих по территории поселения, составляет-

24,9 км, в том числе федерального значения-5 км, 

регионального–3,2 км и местного–16,7 км.

Около 42 км протяженности автомобильных 

дорог местного значения не соответствуют 

нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационному состоянию.

Опережение роста интенсивности движения на 

автомобильных дорогах по  пропускной 

способности  приводит к росту уровня аварийности 

на сети автомобильных дорог общего пользования, 

к ухудшению показателей безопасности на 

транспорте.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров -6000 кв. м.

• Провести капитальный ремонт 

дорожного полотна по 12 улицам на 

общую сумму-4 млн. руб.

• Провести благоустройство и 

озеленение территорий на площади -

8000 кв. м. на сумму- 5,4 млн. рублей.

Создание условий для формирования 

единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения; в целях 

повышения доступности автомобильных 

дорог общего пользования для населения 

за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

устойчивых транспортных связей внутри 

поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Обеспечить благоприятные условия в 

местах массового отдыха населения.

Создание 

условий для 

обеспечения 

жителей поселения 

услугами торговли 

и бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует пять 

стационарных торговых  точек. В основном 

имеющаяся торговая сеть населенного пункта 

обеспечивает ассортиментом товаров население на 

60-70 % . Показатель обеспеченности торговыми 

площадями, на душу населения, составляет менее 

одного кв.м. Бытовое обслуживание населения 

является одной из важнейших социальнозначимых

отраслей потребительского рынка. В настоящее 

время в населенном пункте полностью отсутствуют 

объекты бытового обслуживая населения.

Ежегодно вводить  в эксплуатацию 

по 2 торговые точки и 1 объекту по 

бытовому обслуживанию населения, 

для чего принять представительным 

органам власти нормативный документ, 

предоставляющий льготные условия 

предпринимателям. Два раза в год 

проводить ярмарки и выездную 

торговлю хозяйственно- бытовыми 

товарами, для чего администрацией 

поселения заключить договора-

соглашения с большими магазинами в 

районом центре и городе Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечит 

доставку товаров первой необходимости в 

населенный пункт, предоставит 

предприятиям возможность дальнейшего 

их развития на основе повышения 

качества работы, культуры обслуживания, 

создаст конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только 

традиционные виды услуг;

Открытие объектов бытового 

обслуживания позволит населению 

получать  необходимые услуги, позволит 

создать в сфере потребительского рынка 

дополнительные рабочие места
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Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте расположен  

один центр досуга и детского 

творчества, библиотека на  -780 

читателей. Кружки творчества 

функционируют только в 

общеобразовательной школе.

Отсутствует парковая зона отдыха. 

.

До 2015 года провести капитальный ремонт 

внутренних помещений культурного центра 

досуга молодежи на сумму -2  млн.рублей.

Исполнение мероприятий 

позволит создать условия для 

нравственного, духовного и 

физического развития 

подрастающего поколения.

Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения

В населенном пункте имеется один 

спортивный зал и футбольное поле при 

общеобразовательной школе. 

В 2012 году введен в эксплуатацию 

спортивный  зал , где будут 

организованы разные спортивные 

секций.

В 2013 году  будут открыты две  спортивные 

секции и  приобретен спортинвентарь на 

сумму - 3 млн. рублей.

Выполнение запланированных 

мероприятий увеличит количество  

населения  систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом.
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Содействие в 

развитии 

сельскохозяйственног

о производства, 

создание условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  

зарегистрированы- 15 крестьянско-

фермерских хозяйств, 30 

предпринимателей занимающихся 

животноводством, 844 личных 

подсобных хозяйства. Собственников 

сельхозпаев -1940

на общей площади -1650 га.

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для 

развития   личного подсобного хозяйства. До 

2014 года открыть сельхозкооператив по 

приему у граждан сельхозпродукции для 

дальнейшей переработки. Создание условий  

для развития рыбоводства  в искусственных 

водоемах. Участие предпринимателей в 

сельскохозяйственной отрасли на ежегодных 

районных ярмарках.

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции   и  

повышение  их качества, 

в результате добиться снижения цен на 

основные продукты, обеспечить ценовую 

доступность   для малообеспеченных 

слоев населения. Выполнение 

мероприятий создадут благоприятные 

условия для лиц желающих заниматься 

сельским хозяйством.

Создание условий 

для жилищного 

строительства.

В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 90 семей 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, из них 60 семей имеют более 

трех детей.

Согласно разработанного генерального 

плана населенного пункта зарезервировать

необходимого количества земельных 

участков для предоставления нуждающимся 

под строительство собственного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия для 

жизни людей  и воспитания 

подрастающего поколения.
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КРАСНОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Красногорское сельское поселение расположено в южной части района, на площади - 2220,7 га, в том числе перспектива 

застройки – 17 га, сенокосы – 198 га, пастбища – 1561 га.

Население Красногорского сельского поселения составляет - 2514 чел., из них трудоспособное население – 1520 чел., пенсионеры –

618 чел., инвалиды – 93 чел., дети до 16 лет - 276 чел.

Личных подворий граждан –– 776. 

На территории Красногорского сельского поселения расположены: 

участковая больница на 10 коек, при больнице работает лаборатория, стоматологический кабинет, кабинет педиатра, пост 

скорой медицинской помощи, ведется амбулаторный прием, работает аптечный пункт;

Средняя общеобразовательная школа на 410 мест, здание типовое, предусмотрена кабинетная система, имеется спортзал, 

актовый зал, столовая;

Детское дошкольное учреждение «Сказка» на 115 мест, здание типовое.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества, библиотека.

Сельское поселение газифицировано на 85 %

На территории поселения расположены 6 КФХ, имеется 12 действующих частных животноводческих ферм.
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Формулировка 

задачи 

(в соответствии с 

ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и основными цифрами 

ее характеризующими

Запланированные действия органов власти на 

период 2013-2016 гг. с кратким описанием 

(вводимые объекты, принимаемые решения, 

нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от 

действий органов власти в цифрах; 

Прогнозируемые  сроки решения 

проблемы в целом

Устойчивое 

развитие 

поселения, 

градостроительная 

деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден генеральный план  поселения По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему, 

водоснабжения, водоотведения по населенным 

пунктам района, сумма затрат составит -299,5 

т. р.

Дальнейшее устойчивое развитие, 

выполнение плана  территории 

Красногорского сельского 

поселения. Четкий план развития 

на перспективные этапы, 

соблюдение интересов граждан.

Организация 

водоснабжения 

населения

В настоящее время на территории Красногорского  сельского 

поселения имеется 26,5 км водопроводных сетей в основном из 

асбестоцементных труб. При сроке эксплуатации 15-20 лет сети 

эксплуатируются более 35 лет, отслужили нормативный срок 

службы и требуют замены 90%.

Состояние системы водоснабжения претерпело моральный и 

физический износ, который составляет 70%. Данные водопроводные 

сети в основном были рассчитаны на уличные водоколонки. В связи 

с газификацией станицы водопроводы протянуты подворно, что  не 

позволяет пропускать требуемое количество воды.     Мощность 

очистных сооружений, расположенных на территории станицы в 

пойме реки Кубань, не достаточна для обеспечения потребности 

населения в воде, оборудование очистных сооружений тоже 

морально и физически устарело, износ  составляет более 60 % и 

является энергоёмким.

Производство водоснабжения остаётся с крайне низкими 

экономическими показателями, что приводит к росту 

необоснованных расходов.

Из-за  постоянных порывов в сетях происходит вторичное 

загрязнение, что недопустимо для питьевой воды.

Вместо самотечного водовода от БСР СУЗ 

ГЭС восстановить насосную станцию 

ст.Красногорской, дополнительно провести  

водоводы от родников.

Провести реконструкцию водопроводов и 

насосной станции с современной очисткой, 

сумма затрат составит  -4,69 млн. рублей. 

До 1 января 2016 года предусмотреть 

проведение работ по реконструкции уличных 

разводящих водопроводов с заменой труб на 

общую сумму -80 млн. рублей.  Провести 

ремонт резервуаров воды и ограждения 

санитарно - защитной зоны на сумму- 250 тыс. 

р., добиться к расчетному сроку замены не 

отвечающих требованиям водомерных 

счетчиков в подворьях граждан. 

Снижение потерь воды на 

водопроводных сетях при 

транспортировке к потребителям,

к 2014 году на-50 %, к 2016 году 

на - 95 %,обеспечение подачи воды 

в населенный пункт в полном 

объеме и высокого качества.

План

приоритетных задач социально - экономического

развития Красногорского сельского поселения до 2016 года
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Содержание 

дорог местного 

значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих по территории поселения, составляет -46 км, в 

том числе федерального значения - 3 км, регионального – 4 км и местного 

– 39 км.

По оценкам специалистов, около 76% протяженности автомобильных 

дорог  местного значения требуют увеличения прочностных 

характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и 

снижения сроков службы между, ремонтами вследствие увеличения в 

составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2013 года около 50% мостовых сооружений 

на сети автомобильных дорог общего пользования находятся в 

неудовлетворительном состоянии, в том числе на 3 сооружениях 

состояние не может быть доведено до нормативных требований даже 

путем проведения капитального ремонта.

Около 76% протяженности автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационному состоянию, свыше 80% автомобильных дорог 

местного значения не имеют твердого асфальтового покрытия.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах 

по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности 

автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети 

автомобильных дорог общего пользования, к ухудшению показателей 

безопасности на транспорте.

Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров- 2000 кв. м.

Провести капитальный ремонт 

дорожного полотна по 10 улицам на 

общую сумму- 22 млн. руб.

Провести благоустройство и 

озеленение территорий на площади -

5000 кв. м. на сумму- 4,5 млн. р.

Строительство тротуаров- 3,5км 

Создание условий для формирования 

единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения, в целях 

повышения доступности 

автомобильных дорог общего 

пользования для населения за счет 

реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

устойчивых транспортных связей 

внутри поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного 

значения. Обеспечить благоприятные 

условия в местах массового отдыха 

населения
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Создание 

условий для 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами торговли 

и бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует одна 

стационарная и 14 некапитальных торговых точек. 

Остро встает вопрос доставки товаров первой 

необходимости. Важным моментом в создании 

достойных условий жизни селян является качество 

реализуемых товаров и услуг. Не хватает торговых 

точек реализующих необходимые хозяйственные 

бытовые товары. Показатель обеспеченности 

торговыми площадями на душу населения составляет 

менее одного кв. м. Бытовое обслуживание населения 

является одной из важнейших социально - значимых 

отраслей потребительского рынка. В  настоящее 

время в населенном пункте полностью отсутствуют 

объекты бытового обслуживая населения.

Ежегодно  необходимо вводить в эксплуатацию 

по  три торговые  точки хозяйственно- бытовых 

товаров и по одному объекту  бытового  

обслуживания населения, для чего  

представительным органам власти  необходимо 

принять нормативный документ, 

предоставляющий льготные условия 

предпринимателям. Два раза в год проводить 

ярмарки и выездную торговлю хозяйственно -

бытовыми товарами, для чего администрацией 

поселения заключить договора-соглашения с 

большими магазинами в районом центре и городе 

Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечит доставку 

товаров первой необходимости в населенный 

пункт, предоставит предприятиям 

возможность дальнейшего их развития на 

основе повышения качества работы, 

культуры обслуживания, создаст 

конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только 

традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового 

обслуживания позволит населению получать  

необходимые услуги, позволит создать в 

сфере потребительского рынка 

дополнительные рабочие места.

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры

В населенном пункте имеется один центр досуга и 

детского творчества на- 150 мест, библиотека,  

построенные в 1972 году.

Капитальный ремонт с момента ввода в 

эксплуатацию не проводился, полностью вышла из 

строя система отопления. Кружки творчества 

функционируют только в общеобразовательной 

школе. Отсутствует парковая зона отдыха

Необходимо до конца 2014 года провести 

капитальный ремонт кровли, фасада и системы 

отопления со строительством отдельной котельной 

на сумму -2,1 млн. руб. 

До 2015 года провести капитальный ремонт 

внутренних помещений на сумму -1,6 млн. руб.

До конца 2013 года оформить в собственность 

муниципального образования земельный участок 

площадью 3 га в пойме реки Кубань для 

организации парка отдыха. Провести комплекс 

мероприятий совместно с уполномоченным 

органам по охране памятников в КЧР, по 

открытию краеведческого музея в сторожевой 

башне – памятнике истории, находящегося на 

правобережной части населенного пункта. 

Исполнение мероприятий позволит 

создать условия для нравственного, 

духовного и физического развития 

подрастающего поколения
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Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения

В населенном пункте имеется один 

спортивный зал и футбольное поле при 

общеобразовательной школе. Отсутствуют 

отдельные помещения для организации 

спортивных секций.

Имеющийся спортивный тир не 

соответствует требованиям и требует 

проведения капитального ремонта.

Запланировать к 2015 году открытие двух 

спортивных секций, для чего решить 

правовые вопросы по статусу закрытой 

автошколы на территории СОШ и 

провести капитальный ремонт кровли и 

внутренних помещений, приобрести 

спортинвентарь, для этого предусмотреть 

средства в размере- 3 млн. р.

Выполнение запланированных 

мероприятий увеличит количество  

населения  систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом.

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  

зарегистрированы 6 крестьянско-

фермерских хозяйств, 12 предпринимателей 

занимающихся животноводством, 776 

личных подсобных хозяйств. Пайщиков -

620  на общей площади сельхозугодий- 3180 

га

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для 

развития   личного подсобного хозяйства. 

До 2014 года открыть сельхозкооператив 

по приему у граждан сельхозпродукции 

для дальнейшей переработки. Создание 

условий  для развития рыбоводства  в 

искусственных водоемах. Участие 

предпринимателей сельскохозяйственной 

отрасли на ежегодных районных 

ярмарках.

Увеличение  количества и  

ассортимента  сельскохозяйственной 

продукции   и  повышение  их качества, 

в результате добиться снижения цен 

на основные продукты, обеспечить 

ценовую доступность   для 

малообеспеченных слоев населения. 

Выполнение мероприятий создадут 

благоприятные условия для лиц 

желающих заниматься сельским 

хозяйством.

Создание условий для 

жилищного 

строительства.

В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 62 семьи 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, из них 47 семей имеют более трех 

детей.

Согласно разработанного генерального 

плана населенного пункта 

зарезервировать необходимое количество 

земельных участков для предоставления 

нуждающимся под строительство 

собственного жилья

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия 

для жизни людей  и воспитания 

подрастающего поколения.
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Важненское сельское поселение расположено в южной части района, на площади - 141 га, пашня – 484 га, сенокосы – 400 га,         

пастбища – 1500 га.

Население Важненского сельского поселения составляет - 1394 чел.

Личных подворий граждан –– 483.

На территории Важненского сельского поселения расположены объекты культурного наследия: 
- братская могила неизвестных  советских воинов, погибших в борьбе с фашистами;
- могила комиссара партизанского отряда «За Родину» Эркенова З.И. погибшего в борьбе с  фашистами; 
- памятник жертвам политических репрессий;
-средняя общеобразовательная школа где предусмотрена работа кабинетной системы, имеется спортзал, актовый зал.

-детское дошкольное учреждение «Чебурашка» на 20 мест.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества, библиотека.

Сельское поселение газифицировано на 75%.

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы. 

ВАЖНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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План

приоритетных задач социально - экономического

развития Важненского сельского поселения до 2016 года.

Формулировка 

задачи 

(в соответствии 

с ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и основными 

цифрами ее характеризующими

Запланированные действия органов власти 

на период  2013-2016 гг. с кратким описанием 

(вводимые объекты, принимаемые решения, 

нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от 

действий органов власти в 

цифрах. Прогнозируемые  

сроки решения проблемы в 

целом.

Устойчивое 

развитие 

поселения, 

градостроительн

ая деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден генеральный план  

поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему 

водоснабжения, водоотведения по населенным 

пунктам района, сумма затрат составит -299,5 т. р.

Дальнейшее устойчивое 

развитие, выполнение плана  

территории Важненского 

сельского поселения. Четкий 

план развития на 

перспективные этапы, 

соблюдение интересов 

граждан.

Организация 

водоснабжения 

населения

В настоящее время на территории Важненского сельского 

поселения имеется 27 км водопроводных сетей. При сроке 

эксплуатации  15-20 лет сети эксплуатируются более 35 лет.

Состояние системы водоснабжения претерпело 

моральный и физический износ, который составляет 70%. 

Кроме того, данные водопроводные сети, в основном, были 

рассчитаны на уличные водоколонки. В связи с 

газификацией села, водопроводы протянуты подворно  и это 

не позволяет пропускать требуемое количество воды.

Из-за постоянных порывов в сетях происходит вторичное 

загрязнение, что недопустимо для питьевой воды.

Провести реконструкцию водопроводных 

сетей, сумма затрат составит- 9,2 млн. р. 

До 1 января 2016 года предусмотреть 

проведение работ по реконструкции уличных 

разводящих водопроводов с заменой труб на 

общую сумму - 9,2 млн. рублей.  Провести 

ремонт резервуаров воды. 

Снижение потерь воды на 

водопроводных сетях при 

транспортировке к 

потребителям к 2014 году на 

60 %, к 2016 году на 95 %,

Обеспечить подачу воды в 

населенный пункт, в полном 

объеме и высокого качества.
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Содержание дорог 

местного значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность 

автомобильных дорог общего пользования, 

проходящих по территории поселения, составляет 

47,8 км, в том числе федерального значения - 5 км, 

местного значения – 42,8 км.

Около 55% протяженности автомобильных 

дорог местного значения не соответствуют 

нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационному состоянию.

Опережение роста интенсивности движения на 

автомобильных дорогах по  пропускной 

способности  приводит к росту уровня 

аварийности на сети автомобильных дорог общего 

пользования, к ухудшению показателей 

безопасности на транспорте.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров -5000 кв. м.;

• Провести капитальный ремонт 

дорожного полотна по 10 улицам на 

общую сумму- 4 млн. руб.;

• Провести благоустройство и 

озеленение территорий на площади -6000 

кв. м. на сумму 4,4 млн.руб.;

• Провести капитальный ремонт 

гравийных и грунтовых дорог за чертой 

населенного  пункта, т.е. на сенокосах и 

пастбищах  29 км  на сумму 12,5 млн.р.

Создание условий для формирования единой 

дорожной сети круглогодично доступной для 

населения, в целях повышения доступности 

автомобильных дорог общего пользования для 

населения за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование устойчивых 

транспортных связей внутри поселения, а также с 

другими  населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Создание условий для 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

торговли и бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует 4 

стационарные  и  2 некапитальные торговые 

точки. Имеющаяся торговая сеть населенного 

пункта обеспечивает ассортиментом товаров 

население на 40-50 %. Показатель обеспеченности 

торговыми площадями на душу населения, 

составляет менее одного кв.м. В  населенном 

пункте полностью отсутствуют объекты бытового 

обслуживая населения.

Ежегодно необходимо вводить в 

эксплуатацию по 2 торговые точки и 

1объекту бытового  обслуживания 

населения, для чего принять 

представительным органам власти 

нормативный документ, предоставляющий 

льготные условия предпринимателям. Два 

раза в год проводить ярмарки и выездную 

торговлю хозяйственно- бытовыми 

товарами, для чего администрацией 

поселения заключить договора-

соглашения с большими магазинами в 

районом центре и  городе Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий позволит 

увеличить объемы услуг на потребительском 

рынке, обеспечит доставку товаров первой 

необходимости в населенный пункт, предоставит 

предприятиям возможность дальнейшего их 

развития на основе повышения качества работы, 

культуры обслуживания, создаст 

конкурентоспособные коллективы, предлагающие 

населению не только традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового обслуживания 

позволит населению получать  необходимые 

услуги, позволит создать в сфере 

потребительского рынка дополнительные рабочие 

места.

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте  отсутствует центр досуга 

и детского творчества. Нет условий для развития 

программ семейного и массового досуга.

В здании администрации расположена 

библиотека на  350 читателей. Кружки творчества 

функционируют только в общеобразовательной 

школе.

Отсутствует парковая зона отдыха. 

До конца  2014 года разработать 

проектную документацию и к 2015 году 

начать   строительство нового Дома 

культуры, ориентировочной сметной 

стоимостью 82 млн.рублей

Исполнение мероприятий позволит создать 

условия для нравственного, духовного и 

физического развития подрастающего поколения.
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Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры и 

массового спорта, 

организация проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения

В населенном пункте имеется 

один спортивный зал и футбольное 

поле при общеобразовательной 

школе. Отсутствуют отдельные 

помещения для организации 

спортивных секций.

Запланировать к 2015 году строительство 

спортивного зала сметной стоимостью 12 млн. 

руб., открытие 2-х спортивных секций,

приобретение спортинвентаря, для этого 

предусмотреть средства в размере 3 млн. 

рублей.

Выполнение запланированных 

мероприятий увеличит количество  

населения  систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом.

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  

зарегистрированы 3 крестьянско-

фермерских хозяйства, 3 

предпринимателя  занимающихся 

животноводством, 470 личных 

подсобных хозяйств;  327 

пайщиков   на общей площади 

сельскохозяйственных угодий  -

1667га

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для развития   

личного подсобного хозяйства. 

До 2014 года открыть сельхозкооператив по 

приему у граждан сельхозпродукции для 

дальнейшей переработки. Создание условий  

для развития рыбоводства  в искусственных 

водоемах. Участие предпринимателей в 

сельскохозяйственной отрасли на ежегодных 

районных ярмарках.

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции   и  

повышение  их качества, 

в результате добиться снижения цен на 

основные продукты, обеспечить ценовую 

доступность   для малообеспеченных 

слоев населения. Выполнение 

мероприятий создадут благоприятные 

условия для лиц желающих заниматься 

сельским хозяйством.

Создание условий для 

жилищного 

строительства.

В настоящее время на 

территории поселения 

зарегистрировано 45 семей 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, из них 43 

семьи имеют более трех детей.

Согласно разработанного генерального плана 

населенного пункта зарезервировать

необходимое количество земельных участков 

для предоставления нуждающимся под 

строительство собственного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия для 

жизни людей  и воспитания 

подрастающего поколения.
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Гюрюльдеукское сельское поселение расположено в юго-восточной части района, на площади - 87 га, пашня – 150 га, сенокосы – 250 га, 

пастбища – 1000 га.

Население Гюрюльдеукское сельского поселения составляет - 2000 чел, из них трудоспособное население – 700 чел.

Личных подворий граждан –– 245.

На территории Гюрюльдеукского сельского поселения расположены:

Фельдшерско-акушерский пункт ;

Средняя общеобразовательная школа, имеется спортзал, актовый зал;

Детское дошкольное учреждение «Ласточка» на 20 мест.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества, библиотека.

Сельское поселение газифицировано на 100 %

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы.

ГЮРЮЛЬДЕУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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План

приоритетных задач социально - экономического

развития Гюрюльдеукского сельского поселения до 2016 года

Формулировка 

задачи (в 

соответствии с 

ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и 

основными цифрами ее характеризующими

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016 гг. с кратким описанием (вводимые объекты, 

принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от действий органов 

власти в цифрах; 

Прогнозируемые  сроки решения 

проблемы в целом

Устойчивое 

развитие 

поселения, 

градостроительная 

деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден 

генеральный план  поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему водоснабжения, 

водоотведения по населенным пунктам района, сумма 

затрат составит -299,5 т. р.

Дальнейшее устойчивое развитие, 

выполнение плана  территории 

Гюрюльдеукского сельского поселения. 

Четкий план развития на перспективные 

этапы, соблюдение интересов граждан.

Организация 

водоснабжения 

населения

Протяженность водопроводных сетей 

Гюрюльдеукского сельского  поселения 

составляет - 31 км 

Состояние системы водоснабжения претерпело 

моральный и физический износ, который 

составляет 70%. Данные водопроводные сети в 

основном были рассчитаны на уличные 

водоколонки. В связи с газификацией аула 

водопроводы протянуты подворно, 

существующие трубы не позволяют 

пропускать требуемое количество воды.

Из-за  постоянных порывов в сетях происходит 

вторичное загрязнение, что недопустимо для 

питьевой воды.

Провести реконструкцию водопроводов, сумма затрат 

составит – 7,91 млн. руб.

До 1 января 2016 года предусмотреть проведение 

работ по реконструкции уличных разводящих 

водопроводов с заменой труб на общую сумму -7,9 млн. 

рублей.  Добиться к расчетному сроку замены, не 

отвечающих требованиям, водомерных счетчиков в 

подворьях граждан. 

Необходимо строительство самотечного водопровода 

от а. Кызыл-Кала до резервуаров а. Гюрюльдеук 

протяженностью -9,5 км. 

Снижение потерь воды на водопроводных 

сетях при транспортировке к потребителям, к 

2013 году на 50 %, к 2016 году на 95 %,

Строительство водопровода увеличит 

объем подаваемой воды в населенный пункт, 

улучшит качество обеспечения населения 

питьевой водой.
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Содержание дорог 

местного значения, 

озеленения и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность 

автомобильных дорог общего пользования, 

проходящих по территории поселения, 

составляет -39,38км, регионального – 4,5 км и 

местного – 34,88км.

По состоянию на 1 января 2013 года около 

50% мостовых сооружений на сети 

автомобильных дорог общего пользования 

находятся в неудовлетворительном состоянии, в 

том числе на 2 сооружениях состояние не может 

быть доведено до нормативных требований даже 

путем проведения капитального ремонта.

Около 40 % протяженности автомобильных 

дорог местного значения не соответствуют 

нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационному состоянию, свыше 80% 

автомобильных дорог местного значения не 

имеют твердого асфальтового покрытия.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров -1750 кв. м.

• Провести капитальный ремонт дорожного 

полотна по 6 улицам на общую сумму- 5 млн. 

руб.

• Провести благоустройство и озеленение 

территорий на площади -1200 кв. м. на сумму -

1,57млн.рублей.

• Провести капитальный ремонт гравийных и 

грунтовых дорог за чертой населенного  пункта, 

т.е. на сенокосах и пастбищах, и дорог на 

молочно-товарные и овцефермы - 21км  на 

сумму -11,5млн.р.

Создание условий для формирования единой дорожной сети 

круглогодично доступной для населения, в целях повышения 

доступности автомобильных дорог общего пользования для 

населения за счет реализации мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых транспортных связей внутри 

поселения, а также с другими  населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Создание условий для 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

торговли и бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует одна 

стационарная торговая точка и две 

некапитальные точки, остро встает вопрос 

доставки товаров первой необходимости. Кроме 

того, важным моментом в создании достойных 

условий жизни селян является качество 

реализуемых товаров и услуг. Не хватает 

торговых точек, реализующих необходимые 

хозяйственные и бытовые товары. В населенном 

пункте полностью отсутствуют объекты 

бытового обслуживая населения.

Ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию 

по 2 торговые точки и 1объекту бытового  

обслуживания населения, для чего принять 

представительным органам власти нормативный 

документ, предоставляющий льготные условия 

предпринимателям. Два раза в год проводить 

ярмарки и выездную торговлю хозяйственно-

бытовыми товарами, для чего администрацией 

поселения заключить договора-соглашения с 

большими магазинами в районом центре и  

городе Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий позволит увеличить 

объемы услуг на потребительском рынке, обеспечит доставку 

товаров первой необходимости в населенный пункт, 

предоставит предприятиям возможность дальнейшего их 

развития на основе повышения качества работы, культуры 

обслуживания, создаст конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового обслуживания позволит 

населению получать  необходимые услуги, позволит создать в 

сфере потребительского рынка дополнительные рабочие места.

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте отсутствует центр 

досуга и детского творчества, библиотека, 

парковая зона отдыха. Кружки творчества 

функционируют только в общеобразовательной 

школе. Нет условий для развития программ 

семейного и массового досуга.

Необходимо запланировать до конца 2014 года 

строительство   Дома культуры.

Исполнение мероприятий позволит создать условия для 

нравственного, духовного и физического развития 

подрастающего поколения.
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Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры и 

массового спорта, 

организация проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения

В населенном пункте отсутствуют 

спортивный зал, футбольное поле и отдельные 

помещения для организации спортивных секций. 

Нет условий для развития массового и 

профессионального спорта.

Запланировать к 2015 году строительство 

многофункционального зала для отдыха и 

занятия спортом на сумму - 28 млн. 

рублей и приобретение спортинвентаря на 

сумму -2 млн.руб.

Выполнение запланированных 

мероприятий увеличит количество  

населения  систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства.

На территории поселения  зарегистрировано 

18  крестьянско-фермерских хозяйств, из них 

лиц занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области животноводства или 

растениеводства -12.  Имеется- 245 личных 

подсобных хозяйств. Пайщиков  -298 на общей 

площади сельхозугодий- 1598га

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для 

развития   личного подсобного хозяйства. 

До 2014 года открыть сельхозкооператив 

по приему у граждан сельхозпродукции 

для дальнейшей переработки. Создание 

условий  для развития рыбоводства  в 

искусственных водоемах. Участие 

предпринимателей в 

сельскохозяйственной отрасли на 

ежегодных районных ярмарках

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции   и  

повышение  их качества, в результате 

добиться снижения цен на основные 

продукты, обеспечить ценовую 

доступность   для малообеспеченных слоев 

населения. Выполнение мероприятий 

создадут благоприятные условия для лиц 

желающих заниматься сельским 

хозяйством.

Создание условий для 

жилищного 

строительства.

В настоящее время на территории поселения 

зарегистрировано 44 семьи нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, из них 35 семей 

имеют более трех детей.

Согласно разработанного генерального 

плана населенного пункта зарезервировать 

необходимое количество земельных 

участков для предоставления 

нуждающимся под строительство 

собственного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия для 

жизни людей  и воспитания 

подрастающего поколения.
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ЭЛЬТАРКАЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Эльтаркачское сельское поселение расположено в юго-восточной части района, на площади - 235 га, пашня – 1086 га, сенокосы –

2406 га, пастбища – 1508 га.

Население Эльтаркачское сельского поселения составляет - 3300 чел.

Личных подворий граждан –– 514. 

На территории Эльтаркачское сельского поселения расположены: 

•участковая больница на 10 коек, при больнице работает лаборатория, пост скорой медицинской помощи, ведется амбулаторный прием;

•средняя общеобразовательная школа на 410 мест, предусмотрена работа кабинетной системы, имеется спортзал, актовый зал;

•детское дошкольное учреждение «Джулдуз» на 42 мест.

Учреждение культуры: Центр досуга и детского творчества, библиотека.

Ведутся работы по газификации сельского поселения.

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы.
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Формулировка 

задачи 

(в соответствии 

с ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами и 

основными цифрами ее характеризующими

Запланированные действия органов власти на период 

2013-2016 гг. с кратким описанием (вводимые объекты, 

принимаемые решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от 

действий органов власти в 

цифрах. Прогнозируемые  

сроки решения проблемы в 

целом

Устойчивое 

развитие 

поселения, 

градостроительна

я деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден генеральный 

план  поселения

По требованиям федерального закона о градостроительстве 

разработать  схему водоснабжения, водоотведения по 

населенным пунктам района, сумма затрат составит -149,75 т. р.

Дальнейшее устойчивое 

развитие, выполнение плана  

территории Эльтаркачского 

сельского поселения. Четкий 

план развития на 

перспективные этапы, 

соблюдение интересов 

граждан.

Организация 

водоснабжения 

населения

На территории Эльтаркачского сельского 

поселения имеется 24 км водопроводных сетей. 

При сроке эксплуатации 15-20 лет сети 

эксплуатируются более 35 лет, отслужили 

нормативный срок службы и требуют замены 

79%.

Состояние системы водоснабжения 

претерпело моральный и физический износ, 

который составляет 70%. 

Из-за  постоянных порывов в сетях 

происходит вторичное загрязнение, что 

недопустимо для питьевой воды.

Провести  реконструкцию водопроводных сетей, сумма 

затрат составит-9,0 млн. рублей.

До 1 января 2016 года предусмотреть проведение работ 

по реконструкции уличных разводящих водопроводов с 

заменой труб на общую сумму -9 млн. рублей.  Провести 

ремонт резервуаров воды. Строительство двух  

самотечных водопроводов от природных источников до 

резервуаров  а. Эльтаркач на сумму- 2,8 млн. руб.

Снижение потерь воды на 

водопроводных сетях при 

транспортировке к 

потребителям, к 2013 году на 

60 %, к 2016 году на 95 %, 

увеличение объема подачи 

воды в населенный пункт, 

улучшение качества 

подаваемой воды.

План

приоритетных задач социально - экономического

развития Эльтаркачского сельского поселения до 2016 года
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Содержание 

дорог местного 

значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, проходящих по 

территории поселения, составляет -84,3 км, в том 

числе регионального значения –12,3 км, местного 

значения – 72 км.

Около 20 км протяженности автомобильных дорог 

местного значения не соответствуют нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатационному 

состоянию.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров -5000 кв. м.;

• Провести капитальный ремонт 

дорожного полотна по 11 улицам на 

общую сумму -3,7 млн. руб.;

• Провести благоустройство и 

озеленение территорий на площади -

4700 кв. м. на сумму-4,2 млн.руб.;

• Провести капитальный ремонт 

гравийных и грунтовых дорог за 

чертой населенных пунктов, т.е. на 

сенокосах и пастбищах - 21км  на 

сумму- 13,5млн.р.

Создание условий для формирования 

единой дорожной сети круглогодично 

доступной для населения, в целях 

повышения доступности автомобильных 

дорог общего пользования для населения 

за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

устойчивых транспортных связей внутри 

поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного значения. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

торговли и 

бытового 

обслуживания.

В населенном пункте функционирует 2 

стационарные  и  3 некапитальные торговые точки. 

Имеющаяся торговая сеть населенного пункта 

обеспечивает ассортиментом товаров население на 

30 %. Показатель обеспеченности торговыми 

площадями на душу населения составляет менее 

одного кв.м. Бытовое обслуживание населения 

является одной из важнейших социально- значимых 

отраслей потребительского рынка.   В  населенном 

пункте полностью отсутствуют объекты бытового 

обслуживая населения.

Ежегодно  необходимо вводить  в 

эксплуатацию по 2 торговые точки  и 1 

объекту  бытового обслуживания 

населения, для чего принять 

представительным органам власти 

нормативный документ, 

предоставляющий льготные условия 

предпринимателям. 

Два раза в год проводить ярмарки и 

выездную торговлю хозяйственно -

бытовыми товарами, для чего 

администрацией поселения заключить 

договора-соглашения с большими 

магазинами в районом центре и городе  

Черкесске.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечит 

доставку товаров первой необходимости в 

населенный пункт, предоставит 

предприятиям возможность дальнейшего 

их развития на основе повышения качества 

работы, культуры обслуживания, создаст 

конкурентоспособные коллективы, 

предлагающие населению не только 

традиционные виды услуг.

Открытие объектов бытового 

обслуживания позволит населению 

получать  необходимые услуги, позволит 

создать в сфере потребительского рынка 

дополнительные рабочие места.
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Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте  отсутствует 

центр досуга и детского творчества. Нет 

условий для развития программ 

семейного и массового досуга.

В здании администрации расположена 

библиотека на  750 читателей.  Кружки 

творчества функционируют только в 

общеобразовательной школе.

Отсутствует парковая зона отдыха. 

Строительство нового Дома культуры . Исполнение мероприятий позволит создать 

условия для нравственного, духовного и 

физического развития подрастающего 

поколения.

Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения

В населенном пункте имеется один 

спортивный зал и футбольное поле при 

общеобразовательной школе. 

Отсутствуют отдельные помещения для 

организации спортивных секций.

Строительство спортивного зала, открытие  

спортивных секций,  приобретение 

спортинвентаря, для этого предусмотреть средства 

в размере 3 млн.рублей.

Выполнение запланированных мероприятий 

увеличит количество  населения  

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом.

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития малого 

и среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  

зарегистрированы -10 крестьянско-

фермерских хозяйства, 3 

предпринимателя  занимающихся 

животноводством, 514 личных подсобных 

хозяйств. 

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для развития   

личного подсобного хозяйства. До 2014 года 

открыть сельхозкооператив по приему у граждан 

сельхозпродукции для дальнейшей переработки. 

Создание условий  для развития рыбоводства  в 

искусственных водоемах. Участие 

предпринимателей в сельскохозяйственной 

отрасли на ежегодных районных ярмарках.

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции   и  

повышение  их качества, в результате добиться 

снижения цен на основные продукты, 

обеспечить ценовую доступность   для  всех 

слоев населения. Выполнение мероприятий 

создадут благоприятные условия для лиц 

желающих заниматься сельским хозяйством.

Создание условий для 

жилищного строительства.

В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 75 семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, из них 47 семей имеют более 

трех детей 

Согласно разработанного генерального плана 

населенного пункта, добиться резервирования 

необходимого количества земельных участков для 

предоставления нуждающимся под строительство 

личного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создание благоприятных условий для жизни 

людей и  воспитания подрастающего 

поколения.
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КОЙДАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Койданское сельское поселение расположено в северной части района, на площади - 45,0 га, пашня – 111 га, сенокосы – 154 га,    

пастбища – 11 га.

Население Койданского сельского поселения составляет - 1050 чел., из них трудоспособное население – 590 чел., дети до 16 лет - 150 

чел.

Личных подворий граждан –– 208. 

На территории Койданского сельского поселения расположены: 

• Фельдшерско-акушерский пункт;

• Средняя общеобразовательная школа на 410 мест, здание приспособленное.

Указанные объекты имеют автономные котельные, работающие на природном газе, обеспечены водо- и электроснабжением.

Сельское поселение газифицировано на 100 %

На территории поселения расположены действующие частные животноводческие фермы. 
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Формулировка задачи 

(в соответствии с ФЗ-131 от 

06.10.03)

Описание текущей ситуации с процессами 

и основными цифрами ее 

характеризующими

Запланированные действия органов власти на 

период 2013-2016гг. с кратким описанием 

(вводимые объекты, принимаемые решения, 

нормативные акты)

Ожидаемый эффект  от действий 

органов власти в цифрах; Прогнозируемые  

сроки решения проблемы в целом

Устойчивое развитие 

поселения, 

градостроительная 

деятельность

В 2012 году разработан   и утвержден 

генеральный план  поселения

По требованиям федерального закона о 

градостроительстве разработать  схему 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по 

населенным пунктам района, сумма затрат составит 

-149,75 т. р.

Дальнейшее устойчивое развитие, 

выполнение плана  территории 

Койданского сельского поселения. Четкий 

план развития на перспективные этапы, 

соблюдение интересов граждан.

Организация 

водоснабжения населения

В настоящее время на территории 

Койданского  сельского поселения имеется 

10 км водопроводных сетей 

Состояние системы водоснабжения 

претерпело моральный и физический износ, 

который составляет 70%. 

Из-за многочисленных постоянных 

порывов в сетях происходит вторичное 

загрязнение, что недопустимо для питьевой 

воды.

Провести реконструкцию водопроводов, сумма 

затрат составит  -9,2 млн. рублей. 

До 1 января 2016 года предусмотреть проведение 

работ по реконструкции уличных разводящих 

водопроводов с заменой труб на общую сумму 9.2 

млн. рублей.  Добиться к расчетному сроку замены 

водомерных счетчиков, не отвечающих 

требованиям, в подворьях граждан.

Снижение потерь воды на водопроводных 

сетях при транспортировке к потребителям, 

к 2013 году на 50 %, к 2016 году на 95 

%,обеспечение подачи воды в населенный 

пункт, в полном объеме и высокого 

качества.

План

приоритетных задач социально-экономического

развития Койданского сельского поселения до 2016 года
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Содержание дорог 

местного значения, 

озеленение и 

благоустройство 

территории.

В настоящее время протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих по территории 

поселения, составляет - 30,36 км, 

регионального – 4,7 км и местного –

25,66км.

По состоянию на 1 января 2013 года 

около 50% мостовых сооружений на сети 

автомобильных дорог общего пользования 

находятся в неудовлетворительном 

состоянии, в том числе на 2 сооружениях 

состояние не может быть доведено до 

нормативных требований даже путем 

проведения капитального ремонта.

• Провести ямочный ремонт дорог и 

тротуаров 800 кв. м.

• Провести капитальный ремонт дорожного 

полотна по 3 улицам на общую сумму 1,5 

млн. руб.

• Провести благоустройство и озеленение 

территорий на площади 1300 кв. м. на 

сумму 3,465 млн.рублей.

Создадутся условия для 

формирования единой дорожной сети, 

круглогодично доступной для 

населения, в целях повышения 

доступности автомобильных дорог 

общего пользования для населения за 

счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

устойчивых транспортных связей 

внутри поселения, а также с другими  

населенными пунктами, сетью 

автомобильных дорог местного 

значения. 

Обеспечатся благоприятные условия 

в местах массового отдыха населения.

Создание условий для 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

торговли и бытового 

обслуживания.

В населенном пункте нет ни одной 

официально функционирующей торговой 

точки. Некапитальных торговых точек -2. 

Крайне остро встает вопрос доставки 

товаров первой необходимости. Кроме 

того, важным моментом в создании 

достойных условий жизни селян является 

качество реализуемых товаров и услуг. Не 

хватает торговых точек реализующих 

необходимые хозяйственные бытовые 

товары. Бытовое обслуживание населения 

является одной из важнейших социально 

значимых отраслей потребительского 

рынка. В настоящее время в населенном 

пункте  отсутствуют объекты бытового 

обслуживая населения.

До 2016 года необходимо ввести в 

эксплуатацию по три торговые точки и один 

стационарный магазин, а так же один объект 

по бытовому обслуживанию населения;  для 

чего принять представительным органам 

власти нормативный документ, 

предоставляющий льготные условия 

предпринимателям. Два раза в год проводить 

ярмарки и выездную торговлю хозяйственно 

-бытовыми товарами, для чего 

администрацией поселения заключить 

договора-соглашения с большими 

магазинами районного центра и города 

Черкесска.

Реализация настоящих мероприятий 

позволит увеличить объемы услуг на 

потребительском рынке, обеспечит 

доставку товаров первой 

необходимости в населенный пункт, 

предоставит предприятиям 

возможность дальнейшего их развития 

на основе повышения качества работы, 

культуры обслуживания.

Реализация плана призвана 

обеспечить:

- открытие объектов бытового 

обслуживания, что  позволит 

населению в необходимом объеме 

получать услуги в сфере 

потребительского рынка и создаст 

дополнительные рабочие места.
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Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры

В населенном пункте  отсутствует  центр 

досуга и детского творчества. Нет условий 

для развития программ семейного и 

массового досуга.

В здании администрации расположена 

библиотека на  300 читателей отсутствует 

парковая зона отдыха. Кружки творчества 

функционируют только в 

общеобразовательной школе.

Построить новый Дом культуры, так как старый 

был в аварийном состоянии и снесен. 

Исполнение мероприятий позволит 

созданию условий для нравственного, 

духовного и физического развития 

подрастающего поколения.

Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий

В населенном пункте отсутствуют 

спортивный зал, футбольное поле и 

отдельные помещения для организации 

спортивных секций.

Запланировать к 2015 году строительство 

многофункционального зала для отдыха и занятия 

спортом на сумму 18 млн. рублей, и приобрести 

спортинвентарь, для этого предусмотреть средства в 

размере 2 млн. руб.

Увеличение доли  населения  

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Снизится  среднее 

число дней временной нетрудоспособности 

по всем причинам, количество 

подростковых правонарушений, 

уменьшение потребления алкоголя и 

наркотиков.

Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание 

условий для развития малого 

и среднего 

предпринимательства.

На  территории поселения  не 

зарегистрировано ни одного крестьянско-

фермерского хозяйства, лиц занимающихся 

предпринимательской деятельностью в 

области животноводства или 

растениеводства.

Имеется 208 личных подсобных хозяйств. 

Содействие в получении гражданами 

сельскохозяйственных кредитов  для развития   

личного подсобного хозяйства.

До 2014 года открыть сельхозкооператив по 

приему у граждан сельхозпродукции для 

дальнейшей переработки. Создание условий  для 

развития предпринимательской деятельности в 

области животноводства и растениеводства. 

Содействие в создании фермерских хозяйств. 

Участие предпринимателей в 

сельскохозяйственной отрасли на ежегодных 

районных ярмарках.

Увеличение  количества и  ассортимента  

сельскохозяйственной продукции, 

повышение  их качества; 

в результате добиться снижения цен на 

основные продукты, обеспечить ценовую 

доступность   для малообеспеченных слоев 

населения. Выполненные  мероприятия 

создадут благоприятные условия для 

желающих заниматься сельским 

хозяйством.

Создание условий для 

жилищного строительства.

В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 28 семей,  

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, из них 16 семей имеют более трех 

детей.

Согласно разработанного генерального плана 

населенного пункта зарезервировать необходимое 

количество земельных участков для предоставления 

нуждающимся под строительство личного жилья.

Устойчивое развитие поселения.

Создадутся благоприятные условия для 

жизни людей и воспитания подрастающего 

поколения.
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