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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа социально-экономического развития Ногайского муниципаль-

ного района  разработана в соответствии с порядком разработки и реализации 

федеральных и региональных целевых программ.  

       Правовой основой Программы являются положения Конституции Россий-

ской Федерации, правительственные документы о разграничении полномочий и 

предметов ведения федерального центра, субъектов Российской Федерации и 

муниципального образования. 

 Программа социально-экономического развития Ногайского муниципаль-

ного района на среднесрочную перспективу (2010-2015 годы) (далее Программа) 

определяет ключевые направления деятельности органов местного самоуправле-

ния на этот период, обеспечивающие достижение таких стратегических целей 

развития района, как повышение благосостояния населения и уменьшение бедно-

сти на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения 

конкурентоспособности. 

 Достижение этих целей возможно при условии проведения активной эко-

номической политики. 

 В связи с этим Программа предполагает  реализацию приоритетных нацио-

нальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем 

населения и развития агропромышленного комплекса, создание благоприятного 

инвестиционного климата, проведение структурной перестройки экономики, мо-

дернизацию промышленности и активизацию инновационной деятельности, ко-

торые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста. 

     Для этого требуется создание эффективной экономической системы, осно-

ванной на равной и добросовестной конкуренции, снижении избыточного вме-

шательства органов власти в деятельность хозяйствующих субъектов и повыше-

нии конкурентоспособности человека и бизнеса. 

        Программой предусматривается разработка механизмов, направленных на 

повышение эффективности проводимых реформ на основе анализа их практиче-

ской реализации и выполнение задач, поставленных главой администрации райо-

на перед органами местного самоуправления. 

 

1. Описание экономического потенциала 

 

1.1.  Природно-ресурсный потенциал 

 

    Ногайский район образован  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2007 года №667. Административным центром района являет-
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ся п. Эркен-Шахар, расположенный в 20 км.  от Республиканского центра-города 

Черкесска. Ближайшая железнодорожная станция - Эркен-Шахарская располо-

жена в  районном центре. Наиболее крупные населенные пункты – а.Икон-Халк, 

п.Эркен-Шахар.  

 Территория Ногайского района расположена в северной части Карачаево-

Черкесской республики. На севере граничит со Ставропольским краем, на юге 

граничит с Хабезским районом, на западе с Адыге-Хабльским муниципальным 

районом. Районный центр – поселок  Эркен-Шахар находится в 25  км от Респуб-

ликанской столицы города Черкесска. 

Общая площадь Ногайского района в административных границах составля-

ет 20 959 гектара. В 8 населенных пунктах и 5 сельских поселениях в ми-

ре,дружбе и согласии проживают более 15,6 тыс.человек. Район сельскохозяй-

ственный, располагает более 15, 9 тыс.га  сельскохозяйственного значения в том 

числе пашни  - 10,5 тыс.га., многолетних насаждений-0,5 тыс.га , залежи-

0,5тыс.га , сенокосы –0,7 тыс.га., пастбища –3,7тыс.га . На территории района 

протекают реки Кубань, Малый Зеленчук. 

                                                                                 

                             Таблица №1 

 

                       Распределение земель по категориям 

 

№ 

п/п 

                 Назначение   земель          Площадь тыс.  га 

1. земли сельскохозяйственного назначения 

 

15,7 

 

2.  земли поселений 

 

1,07 

3. земли лесного фонда  0,3 

4. земли водного фонда   

 

0,06 

5. земли застройки  0,02 

6. земли под дорогами 0,02 

 

Климат района 

 

    Ногайский муниципальный район расположен в северной, степной части 

республики, которая представляет собой полого-волнистую равнину, расчленён-

ную с юга на север Кубанью и её притоками – Большим и   Малым Зеленчуками. 

Почвы района –  предкавказские черноземы. В природ-но-климатическом отно-

шении район благоприятен для возделывания всех сельскохозяйственных куль-

тур и плодовых насаждений. Район достаточно увлажнён. 



5 

 

Сумма температур за вегетационный период 2700-2900 *.Продолжительность 

безморозного периода до 190 дней. Абсолютный минимум температур –32 –33 *. 

Суммарное количество осадков для Ногайского муниципального района в сред-

нем за год составляет приблизительно 560 мм. Повторяемость числа дней с силой 

ветра более 15 м/сек самая большая в марте. 

                            

1.2. Информация по месторождениям 

 

    На территории Ногайского муниципального района функционирует ЗАО 

«КСМ» (Комбинат строительных материалов), занимающееся производством ке-

рамического кирпича. 

В районе имеется ряд небольших предприятий по добыче и переработке 

инертных материалов. Основные виды их продукции: щебень, отсев, гравий, пе-

сок. 

 

1.3. Объемы и перечень образованных и накопленных  

отходов производства 

             Экологическая обстановка в районе оценивается удовлетворительно.  На 

сегодняшний день в  Администрации Ногайского муниципального района утвер-

ждена Стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Но-

гайского муниципального района на период до 2020 года.  Ежемесячно проводит-

ся работа по улучшению санитарно-экологической обстановки на территории Но-

гайского муниципального района. В целях совершенствования управления и кон-

троля в сфере обращения с отходами производства и потребления, соблюдения 

чистоты и порядка на территории Ногайского муниципального района разрабаты-

вается «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на 

территории Ногайского муниципального района». 

  В настоящее время вывоз ТБО в районе осуществляет ООО «КЧР ЭКО». 

На территории Ногайского муниципального района насчитывается  5 сельских 

поселений, которые заключили договора с ООО «КЧР ЭКО» на вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов, а также решением местного 

самоуправления выделены площадки для временного складирования ТБО.  С 

территории района  вывезено примерно 500 тонн мусора, ликвидировано 12 

несанкционированных свалок, что составляет более 250 тонн ТБО. В сельских 

поселениях района в целях проведения акции «Чистый берег» были проведены 

мероприятия  по очистке территорий, расположенных вдоль берегов рек Малый 

Зеленчук и Кубань. Ликвидировано 7 несанкционированных свалок вдоль поймы 

рек, вывезено более 10 тонн мусора. На территории  сельских поселений  

установлены контейнеры для сбора и вывоза ТБО, которые приобретены за счет 

собственных средств.  
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1.4.Характеристика лесных ресурсов 

 

 Лесопокрытая площадь Общий за-

пас древе-

сины 

(тыс.м3) 

Лесосечный 

фонд 

(тыс.м3) 

Объем рубок 

(тыс.м3) Данные 

лесхозов 

Статистическая 

формы Роснедви-

жимости 

Земли 

лесного 

фонда 

389 - 33,6 0,8 0,26 

 

 

2. Ключевые отрасли экономики муниципального района 

формирующие бюджет 

 

  Важную роль в экономике района занимает обрабатывающая промыш-

ленность, которая  представлена производством пищевой продукции и стройма-

териалов. 

 В районе находится ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» един-

ственный  сахарный завод республики. Он входит в тройку крупнейших пред-

приятий региона. Продукция завода составляет 38% от объема потребительских 

товаров, выпускаемых в республике. 

 Текущие производственные мощности по переработке свеклы-3700-4000 

тонн/день. Сырьевая зона - свеклосеющие хозяйства трех районов Карачаево-

Черкесской республики и Предгорного района Ставропольского края. Расчетный 

объем сырьевой базы в 2012 год – более 360 тыс. тонн сахарной свеклы. 

Социальная значимость предприятия: 

Численность сотрудников – 460 человек; 

Среднемесячный ФОТ на 1 сотрудника в 2012 году – 165665 рублей. 

Налоговые платежи за 2012 год: 50,16 млн. рублей. 

Производственные показатели, тыс. тонн за 2012 год: 

Объем заготовки сахарной свеклы – 368069,34 тонн. 

Выход сахара, % -  10,95% 

Объем произведенной продукции: 

Сахар – 45046,4 тонн. 

Патока – 12401,2 тонн. 

Сырой жом – 83852,18 тонн. 

Сухой жом – 0 тонн. 

  На территории Ногайского района расположена ОАО «Нива». Предприя-

тие специализируется на хранении, сушке и подработке зерна, калибровке се-

менной кукурузы. Производственная мощность – 90 тыс. тонн. Имеются подъ-
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ездные пути для железнодорожного транспорта. Основные сдатчики- ООО «Фор-

туна», ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Новый путь». 

Численность сотрудников – 38 человек. 

Налоговые отчисления за 2012 год составили около 1026000 рублей. 

ОАО «Нива» имеет 2 участка: 1-й (основной) в п.Эркен-Шахар и 2-й в а.Эркен-

Юрт. В 2012 году предприятием было заготовлено около 12 000 тысяч тонн зер-

на. 

На протяжении ряда лет на территории района функционирует ЗАО 

«КСМ» (Комбинат строительных материалов), занимающееся производством ке-

рамического кирпича. 

В районе имеется ряд небольших предприятий по добыче и переработке 

инертных материалов. Основные виды их продукции: щебень, отсев, гравий, пе-

сок. 

Все перечисленные предприятия имеют хороший потенциал для перспек-

тивного роста и составляют финансово-экономическую  базу, необходимую для 

развития района. 

Цены на промышленную продукцию изменились в соответствии с ростом 

или снижением цен на сырье и энергоносители. С осени 2008 года произошло 

резкое снижение спроса на продукцию карьеров, сыпучие и инертные материалы. 

Достаточно развитая сеть промышленных предприятий, неполная загрузка 

их мощностей, наличие свободной рабочей силы, сырьевая база, составляют по-

тенциал перспективного развития промышленного производства. Работа пред-

приятий обрабатывающей и пищевой промышленности имеет в районе большое 

значение. Поэтому от уровня развития обеих отраслей будет зависеть развитие 

экономики района в целом. 

Процессы развития приоритетных отраслей повлекут за собой повышение 

инвестиционной активности, образование новых рабочих мест, неизбежную пе-

реквалификацию кадров, оживление активности во многих сферах жизнедея-

тельности. 

Ногайский район имеет хорошие стартовые условия своего перспективного 

комплексного социально-экономического развития и при умелом и эффективном 

использовании базового потенциала развития район вполне может рассчитывать 

на стабилизацию и подъем экономики, существенный рост качества жизни насе-

ления в будущем. 

Вместе с тем необходимо учесть риски и угрозы, которые могут возник-

нуть в ходе решения этих задач и выполнения Программы  социально – экономи-

ческого развития района. Эти риски и угрозы определяются объективными и 

субъективными факторами. 

К объективным факторам относятся тиски внешней среды, независящие 

непосредственно от района. Это – изменение нормативно-правовых актов, феде-
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рального законодательства, политические и экономические кризисы, экология, 

климатические условия для производства сельскохозяйственных культур, инфля-

ция, необеспеченность финансирования федеральных и региональных программ. 

В инвестиционной деятельности района за ряд лет прослеживаются опре-

деленные тенденции 

       -  объем инвестиций в основной капитал ежегодно растет 

       - индивидуальное жилищное строительство осуществляется за счет соб-

ственных средств населения и средств федерального бюджета по программе 

«Социальное развитие села до 2013 года». 

       - сельхозпредприятия обновляют материально-техническую базу, приобретая 

за счет собственных средств и кредитов банка комбайны, тракторы и другую 

технику; 

      -  ведется строительство объектов торговли и общественного питания за счет 

средств предпринимателей. 

Сельское хозяйство развивается в последние годы в условиях незащищенно-

сти продовольственного рынка страны. Большинство сельхозпредприятий оказа-

лось за гранью выживания  из-за отсутствия экономически обоснованных цен на 

урожай, необходимых объемов реализации, что привело к росту кредиторских 

долгов, невыплата заработной платы. Именно в  таких условиях, на основе дей-

ствующего законодательства район пошел по пути преобразования и оздоровле-

ния сельхозпредприятий. 

 Однако финансовое состояние многих сельхозпредприятий остается слож-

ным, темпы финансового оздоровления пока не отвечают требованиям времени. 

Не происходит стабильного расширенного воспроизводства. Уровень оплаты 

труда, доходы работников отрасли, хотя и повышаются, по-прежнему продолжа-

ют оставаться на низком уровне по сравнению с  другими отраслями. 

 Существенную роль в  экономике района играет мелкотоварный сектор. 

Это крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Налицо ряд по-

ложительных тенденций развития этого сектора. Создана солидная материально-

техническая база, практически нет задолженности по заработной плате, платежам 

в бюджеты и внебюджетные фонды.  Личные подсобные хозяйства района начи-

нают ориентироваться не только на обеспечение личных нужд, но и на рынок, 

пополняя источники доходов жителей села. Дальнейшее развитие подворья, поз-

волит решить в районе проблему занятости населения, и будет  способствовать 

увеличению доходов на селе.  

 Сельское хозяйство района специализируется  на растениеводстве и на жи-

вотноводстве мясо-молочного направления. 

         На 1.08.2009г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 6170 голов круп-

ного рогатого скота, в том числе коров 2876 голов, свиней- 50 голов, овец и коз - 

8619 голов. На территории района функционируют 26 КФХ, 4 СПК.  
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Всего пайщиков по району- 3224, оформили выдел в натуре- 389. 

        Вместе с тем производственный и социальный потенциал КФХ и личных 

подсобных хозяйств, малого предпринимательства на селе используется недоста-

точно эффективно. Они испытывают острый дефицит финансовых, в том числе 

заемных ресурсов.  Недостаточно учитываются интересы и потребности сельских 

жителей, особенно по закупке у  них выращенной сельскохозяйственной продук-

ции. 

 Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются  автомобиль-

ным транспортом. 

На территории района функционирует одно транспортное предприятие занима-

ющиеся перевозкой пассажиров в районе. Поставлена задача коренного улучше-

ния транспортного обслуживания населения, особенно его малоимущих слоев. 

В целях обеспечения телефонной связи на территории района успешно 

планируется введение в действие узла электросвязи и узла почтовой связи. В 

настоящий момент обеспечение телефонной связью и услугами почтовой службы 

осуществляется учреждениями Адыге-Хабльского муниципального района.  

        В инвестиционной деятельности района за ряд лет прослеживаются опре-

деленные тенденции: 

         - объем инвестиций в основной капитал ежегодно растет; 

        - индивидуальное жилищное строительство осуществляется за счет соб-

ственных средств населения и средств федерального бюджета по программе  

«Социальное развитие села до 2010 года».  

- сельхозпредприятия обновляют материально-техническую базу, приобре-

тая за счет собственных средств и кредитов банка комбайны, тракторы и другую 

технику; 

- ведется строительство объектов торговли и общественного питания за счет 

средств  предпринимателей; 

 На потребительском рынке района отмечается устойчивый рост оборота 

розничной торговли, обусловленный увеличением реальных денежных доходов 

населения. За 2008 год оборот розничной торговли составил 147,3 млн. руб.   

        Оборот общественного питания составил  6,65 млн. руб.  

На территории района в основном реализуются продукты питания. Из непродо-

вольственных товаров преобладает торговля хозяйственными и строительными 

материалами. Все остальное, необходимое для удовлетворения потребностей, 

населением приобретается, в основном, на вещевом рынке. 

В районе действует 63 предприятий торговли. Начата работа по возобновле-

нию работы потребительской кооперации на современных началах в условиях 

современного рынка. 

За последние годы структура  платных услуг,  оказываемых населению рай-

она приобрела устойчивый характер и почти на две трети формируется за счет 
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доминирующих видов услуг, таких как бытовые, жилищно-коммунальные, услу-

ги связи и пассажирского транспорта. Населению района в 2008 году представле-

но платных услуг через все каналы реализации на 3,3 млн. рублей.       

 Инновационная деятельность в районе  направлена прежде всего на раз-

витие таких отраслей как сельское хозяйство и промышленность. 

 В сельском хозяйстве, в основном предусматривается внедрение прогрес-

сивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и внедрение 

прогрессивных технологий в животноводстве. Так в текущем году сахарная свек-

ла в районе будет выращиваться без затрат ручного труда с применением герби-

цидов и ядохимикатов. Будет продолжаться наращивание производства конку-

рентоспособной продовольственной пшеницы и картофеля. Для чего определя-

ются лучшие, прогрессивные сорта, посев семенами высших репродукций и по 

интенсивным ресурсосберегающим технологиям. 

 В районе имеет место тенденция увеличения численности населения. 

        Численность занятого и экономически активного населения также посте-

пенно растет. 

        Динамика общей и регистрируемой  безработицы представлены в приложе-

нии. Структура занятости населения сложилась на территории района на протя-

жении ряда лет и каких –   либо резких колебаний не происходит. 

 

2.1. Инфраструктурные объекты экономики муниципального образования  

 

Водоснабжение 

 

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального ком-

плекса района, характеризуется низким качеством предоставления коммуналь-

ных услуг, неэфективным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды.  Причинами возникновения этих проблем, являются: 

-высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры и их технологическая отсталость; 

Низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики рай-

она, преобладание административных методов хозяйствования. 

        Протяженность водопроводных сетей в районе, находящихся в ведении 

Адыге-Хабльского  ФГУ «Управление Карачаевочеркесскмелиоводхоз»  - 56 км.; 

Хабезский ФГУ « Управление Карачаевочеркесскмелиоводхоз» - 17 км; 

В ведение МУП  ЖКХ  СП  Эркен-Шахар – 35 км.; 

Бесхозяйных водопроводных сетей по СП района – 18 км.  

Протяженность канализационный сетей составляет- 6,107 км. 

 

Водоотведение 

         В районе имеются серьезные проблемы с водоснабжением и канализацией. 
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Количество порывов в водопроводах  до 200 ежегодно. Потеря воды при транс-

портировке составляет 20%. Требует частичной замены  водопроводная сеть. 

Обеспеченность централизованным водоснабжением 100%,  однако,  все шесть 

резервуаров требуют полной замены. 

 В неудовлетворительном состоянии находятся ведомственные водопрово-

ды. Три гидротехнических сооружения являются бесхозяйными. Фактические за-

траты на содержание водопроводно-канализационных сетей с каждым годом уве-

личиваются, а затраты на капитальный и текущий ремонт, заложенные в тарифе 

снижаются. 

 

Газоснабжение 

 

Обеспечением газа в районе занимается  Адыге-Хабльский  участок ЗАО 

"Карачаево-Черкескгаз". Протяженность газовых сетей составляет 130,2 км, уро-

вень газификации района составляет - 95 %. 

 

Теплоснабжение 

 

Центральным теплоснабжением многоквартирных жилых домов в посерке 

Эркен-Шахар  занимается  Адыге-Хабльский тепловой участок  КЧ РГУП "Теп-

лоэнерго", на обслуживании которого находится 1 котельная. Протяженность 

тепловых сетей по району составляет -  8 км.  

 

Электроснабжение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   

постановления Правительства Карачаево-Черкесской  Республики от 19.11.2010 

№441 «О республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение 

эффективности энергопотребления в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-

2015 годы с перспективой до 2020 года», постановлением Администрации 

Ногайского муниципального района от 27.04.2010 №66 «О разработке, 

реализации на территории Ногайского муниципального района программы 

энергосбережения». 

 Программа устанавливает цели и задачи по повышению эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в общей политике 

социально-экономического развития района. В Программе определяются 

технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее 

реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. 

Настоящая Программа является составной частью республиканской целевой 
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программы по энергосбережению.  

 

 Основные цели, Программы: 

 снижение удельных величин потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района при 

повышении уровня комфортности потребителей; 

 снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов 

и воды за счет повышения эффективности их использования; 

 снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет 

сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

 улучшение экологической обстановки в районе за счет снижения 

выбросов  загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, 

уменьшения сброса сточных вод в водоемы района. 

В результате осуществления основных мероприятий Программы 

планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и 

воды в жилищно-коммунальном хозяйстве и  бюджетной сферы в объеме до 30% 

от существующего уровня потребления. 

 

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов осуществляется за счет: 

- собственных средств производителей и потребителей энергетических 

ресурсов; 

- средств районного бюджета Ногайского муниципального района и 

республиканского бюджета в объемах, предусмотренных на энергосбережение; 

- средств районного внебюджетного  фонда; 

- средств населения и жилищно-коммунального хозяйства.  

С привлечением специализированной и аккредитованной организации 

муниципальным учреждениям  проведен комплекс работ по энергетическим 

обследованиям с целью разработки энергетических паспортов на каждое  

учреждение. Энергетический паспорт должен определить состояние 

энергообеспечения и определить топливно-энергетический баланс. На основании 

этого документа должна быть определена энергетическая стратегия, которая 

определит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить 

денежные средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению 

ТЭР. 

 Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении 

является оснащение учреждений приборами учета. Наиболее важным является 

организация комплексной системы учета энергоресурсов. Без обеспечения 

каждого объекта приборами учета, оценка эффективности мероприятий по 
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энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не 

позволяет показать картину энергопотребления. Обеспечить комплексный учет 

энергоресурсов возможно с применением автоматизированной системы учета 

энергоресурсов. В настоящее время все бюджетные учреждения и организации, 

находящиеся на территории Ногайского муниципального района  прошли 

энергетическое обследование 

 

Транспорт, дорожное хозяйство и связь 

 

Протяженность автомобильных дорог, находящихся на территории района 

составляет 126,5 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 124,7 км. 

Ногайский муниципальный район осуществляет железнодорожное сообщение со 

столицей республики и, через станцию Невинномысская, имеет выход на желез-

нодорожную систему Российской Федерации. Железнодорожные станции есть в 

районном центре – посёлке Эркен-Шахар и в ауле Эркен-Юрт. 

Емкость АТС на 1.01.2013 г. по району составила 1171 телефонных номе-

ров, в том числе у населения 1105 номеров, у предприятий и организаций – 66 

номеров. 

 

Услуги пассажирских перевозок 

 

 Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются  автомобиль-

ным транспортом. 

На территории района функционирует одно транспортное предприятие занима-

ющиеся перевозкой пассажиров в районе. Поставлена задача коренного улучше-

ния транспортного обслуживания населения, особенно его малоимущих слоев. 

 

Услуги связи 

 

Услуги связи на территории муниципального образования оказывает ОАО 

«Ростелеком». 

 

2.2. Человеческий капитал 

 

   Численность постоянного населения Ногайского района составляет 15 627 

человек. Население района проживает в 8 населенных пунктах: 

аул Адиль-Халк – 1 520   

аул Эркин-Халк – 1 575 

аул Икон-Халк – 4 578 

аул Кызыл-Тогай – 224 

поселок Эркин-Шахар – 4 351        

аул Кубан-Халк – 1 049         
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аул Эркин-Юрт – 2 118        

хутор Евсеевский – 212  

 

 Из общей численности населения  

 моложе трудоспособного возраста, т.е. до 16 лет – 3597 человек 

 трудоспособного – 7517 человек 

 старше трудоспособного возраста – 4 513 человек 

Все   населенные пункты соединены с районным центром автомобильными доро-

гами общего пользования с твердым покрытием.  

По территории района проходят автомагистраль М-29 «Кавказ», «Подъезд к 

городу Черкесску». Участок железной дороги Невинномысской дистанции пути.  

     

Занятость населения 

 

В центр занятости населения по Ногайскому муниципальному району за 

предоставлением государственных услуг обратилось 720 человек, из них за со-

действием в поиске подходящей работы-331 человек, за информацией о положе-

нии на рынке труда - 352 человек и за профориентацией - 292 человек. 328 чело-

век признаны безработными и им назначено пособие по безработице. 

За январь-декабрь 2012 года снято с учета по различным причинам 199 че-

ловек. Нашли работу (доходное занятие) 162 человека, из них 112 человек посту-

пили на временные работы и 50 человек на постоянную, в том числе  молодежь 

до 30-25 лет. Прошли профобучение по направлению службы занятости 28 чело-

век. 

Основным направлением деятельности ЦЗН является реализация республи-

канской целевой программы «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2010-2012 годы. В рамках выполнения мероприятий 

программы, центр занятости населения за отчетный период оказал содействие в 

трудоустройстве 144 гражданам. В том числе приняли участие в общественных 

работах45 человек (31 в 2011году), организовано временное трудоустройство 50  

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. (42 в 2012 году) 

В отчетном периоде направлено на профессиональное обучение 28 человек по 

следующим профессиям: 

- Пользователь ПК-4 

- Маникюрша- 1 

- Водитель кат. «В»-11 

- Водитель кат. «Е»- 4 

- Водитель кат. «Д»-1 

- Водитель кат. «С»-1 

- Бухгалтер-2 
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- Парикмахер-1 

- Менеджер-1 

- 1 С бухгалтер-2 

Произведен анализ соответствия учебных планов, предоставленных учеб-

ными заведениями, заключившими договоры на профобучение безработных 

граждан с ЦЗН, стандарту профобучения. Проверено состояние учебной базы, 

проведены проверки исполнения смет в группах обучения. 

        Также, в рамках выполнения Программы, по направлению «Трудоустрой-

ство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 4 человека трудо-

устроены на временные работы. 

Для поддержания стабильной ситуации на рынке труда была принята и реа-

лизована «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рын-

ке труда Карачаево-Черкесской Республики в 2012 году». 

В рамках данной программы 17 выпускников образовательных учреждений 

прошли стажировку в организациях и учреждениях Ногайского муниципального 

района в целях приобретения навыков и опыта работы. По программе стажиров-

ки за пределами КЧР один выпускник стажировался в Кочубеевском районе, 

Ставропольского края. 

        По программе «Опережающее профессиональное обучение работников ор-

ганизаций, включая работников, находящихся под риском увольнения», два ра-

ботника Карачаево-Черкесского сахарного завода прошли профессиональную 

подготовку по специальностям: электрик и электросварщик. Обучение проводи-

лось за счет средств ЦЗН. В настоящее время продолжают работать на заводе по 

приобретенным профессиям. 

        По программе «Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу 

граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную 

квалификацию» 5 человек прошли обучение и аттестацию, получили удостовере-

ния по профессиям-крановщик, дизелист, стропальщик, экскаваторщик-2 челове-

ка. Обучение проводилось на базе «Карачаево-Черкесского Центра по Подготов-

ке Кадров для ЖКХ «Гражданского строительства». 

По программе «Стимулирование работодателей, осуществляющих деятель-

ность в субъектах РФ, не относящихся к территориям с напряженной ситуацией 

на рынке труда, к замещению свободных рабочих мест признанными в установ-

ленном порядке безработными и гражданами ищущими работу», два человека 

были трудоустроены в строительную фирму г. Михайловска Ставропольского 

края. 

Если безработные граждане, а также граждане, обратившиеся в службу заня-

тости с целью поиска подходящей работы, изъявили желание трудоустроиться за 

пределами КЧР, ЦЗН совместно с Межрегиональным ресурсным центром (МРЦ) 

города Пятигорска, готовы оказать содействие в этом вопросе. 
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Гражданин в центре занятости заполняет заявление-анкету, составляется ре-

зюме, эти сведения направляются в МРЦ. Там уже происходит обработка этих 

резюме и с учетом имеющихся вакансий, специалисты МРЦ уже напрямую свя-

зываются с гражданами и более детально обсуждают вопросы трудоустройства. 

Далее, по программе «Содействие трудоустройству безработных граждан на 

дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, 

открывших собственное дело в рамках региональных программ в 2010-2011 г.» 

были трудоустроены 10 безработных граждан. По таким направлениям как  

- расширение фермерского хозяйства - 3 человек,  

- расширение деятельности оценочного бюро-2 человек,  

- птицеводство-2 человек,  

- салон красоты-3 человек. 

Также в 2012 году семерым гражданам, состоящих на учете, досрочно 

назначена трудовая пенсия.  

В целом за 2012 год выплачено пособий в сумме 3 млн. 858 тысяч рублей, в 

2011 году-2 млн 82 тысяч рублей. На сегодняшний день состоят на учете в ЦЗН и 

получают пособие по безработице 129 человек. Уровень регистрируемой безра-

ботицы составляет 1,9%, по КЧР-2,4% 

Уровень жизни населения 

 

В настоящее время ситуация на рынке Ногайского  района складывается 

под влиянием положительной динамики социально-экономического развития.  

Одним из основных критериев уровня жизни населения является среднемесячная 

заработная плата. Проводимая в районе целенаправленная работа позволила 

увеличить почти на 42 % по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная 

номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства составила 15 тысяч 260 рублей 60 

копеек. 

В январе-июне 2012 года в центр занятости населения за оказанием 

государственных услуг в поиске работы обратилось 196 граждан, статус 

безработного получили 137 человек. Трудоустроено 54 человека. 

По состоянию на 30 июня 2012 года на территории Ногайского 

муниципального района в качестве безработных зарегистрировано 137 человек. 

За первое полугодие 2012 года во временных общественных работах 

приняли участие 42 человека, находящихся под риском увольнения, в 

вынужденных отпусках. 

  Меры социальной поддержки, гарантированные как федеральным, так и 

республиканским законодательством, предоставлялись жителям Ногайского 

района в полном объеме.  Все выплаты производились в установленные  
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законодательством сроки.   

  

Образование 

 

Развитие муниципальной системы образования является организационной 

основой  реализации государственной политики Российской Федерации в обла-

сти образования на территории Ногайского района. Стратегия развития муници-

пальной системы образования и меры ее реализации  определяются в соответ-

ствии с правительственными документами по вопросам модернизации россий-

ского образования, федеральной и региональной программой развития образова-

ния. 

Цель: обеспечение соответствия системы образования района социальным и 

экономическим потребностям развития региона, страны, запросам личности, об-

щества, государства и развитие муниципальной системы образования в интересах 

формирования развитой, социально активной, творческой личности как фактора 

повышения темпов социально-экономического и научно-технического развития, 

роста культуры и социального прогресса общества.   

Задачи:  

1.Развитие кадрового потенциала системы образования, системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных образо-

вательных учреждений. 

2. Введение в учреждениях, реализующих программы общего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

3. Привлечение общественных ресурсов в систему образования, развитие 

государственно-общественной системы управления образованием. 

4. Оптимизация структуры, сети образовательных учреждений и их взаимо-

действия, совершенствование инфраструктуры образования. 

5. Поддержка развития различных форм контроля качества образования. 

6. Модернизация педагогических технологий образования на основе инфор-

матизации, обеспечение доступности информационных ресурсов для всех уров-

ней образования. 

7. Совершенствование системы финансирования, нормативного, содержа-

тельного, организационного и информационного обеспечения образования, раз-

работка и введение новых механизмов, обеспечивающих эффективное использо-

вание ресурсов. 

8. Реализация современных воспитательных концепций в образовательном 

процессе. 

9. Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение здоро-

вья обучающихся и воспитанников, обеспечение безопасности во время их 

нахождения  в образовательном учреждении. 



18 

 

Реализация поставленных задач по развитию системы  образования будет 

осуществляться посредством: 

-участия реализации приоритетного национального проекта в сфере образо-

вания; 

-разработки  нормативно-правовой базы в области образования; 

-перевода всех учащихся начальных классов на обучение по развивающим 

программам; 

-внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс;  

-разработки новых механизмов в сфере дополнительного образования с це-

лью привлечения большего количества детей и организации их занятости; 

-развития дистанционного образования, включая интернет-образования; 

-завершение формирования отраслевой компьютерной сети; 

-реструктуризация сети сельских школ; 

-разработки и внедрения эффективных механизмов отраслевой системы 

оплаты труда педагогических работников, модернизации системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, развитие 

менеджерского направления в системе образования, повышения квалификации и 

переподготовки действующего управленческого персонала среднего звена; 

-внедрения новых механизмов финансирования учебных заведений на осно-

ве нормативных и программных принципов, разработки и апробации механизмов 

государственной поддержки образовательного кредитования; 

-формирования попечительских советов и советов учреждения. 

                       

Реализация указанных мер позволит: 

 

-обеспечить выход общеобразовательной школы на уровень современных 

требований; 

-повысить профессиональную компетентность руководителей и педагогиче-

ских работников образовательных учреждений; 

-повысить эффективность финансирования отрасли, создать условия для ро-

ста эффективности использования средств республиканского и муниципального 

бюджета и внебюджетных средств; 

-создать необходимую материально-техническую базу для обеспечения об-

разовательного процесса, отвечающего требованиям образовательных стандар-

тов. 

 

               Анализ ситуации в системе образования района 

    Для обеспечения непрерывного и дифференциального обучения в образо-

вательной сети Ногайского муниципального района функционирует: 

-    6 общеобразовательных школ; 

-    2 начальные общеобразовательные школы; 

– 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
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   Образовательная сеть района дает детям и их родителям реальную воз-

можность выбора образовательного учреждения, обеспечивает государственные 

гарантии доступности образования и равные стартовые возможности. 

 Всего в муниципальной системе образования занято 595 человек, в их чис-

ле: 

- педагогический персонал - 398 человек; 

В школах Ногайского муниципального района работает 350 учителей.  

Работники образования имеют квалификационные категории. 

Школами и дошкольными образовательными учреждениями охвачено 1960 

детей. 

         С целью создания оптимальных условий для воспитательно - образователь-

ного процесса в рамках реализации муниципальных целевых проектов, планиру-

ется укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

района: капитальный ремонт образовательных учреждений и отдельных систем 

жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации); 

ремонт спортивных залов, пищеблоков, компьютерных классов. 

За 2006-2008 годы победителями ПНПО стали  МОУ «СОШ а.Эркин-Халк», 

Полученные средства направлены на улучшение материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений – приобретение комплексов учебно-

наглядных пособий, компьютерной техники, спортивного инвентаря и повыше-

ние квалификации педагогических кадров. В дальнейшем так же планируется 

участие школ Ногайского муниципального района в приоритетном национальном 

проекте «Образование» 

  Анализ системы образования позволяет сделать следующие выводы: 

- система образования Ногайского муниципального района позволяет ре-

шать проблемы непрерывного образования и развития детей; 

- создаются условия для социализации и профессионального самоопределе-

ния детей с учетом способностей, склонностей и интересов через расширение ва-

риативности предоставляемых образовательных услуг и укрепление материаль-

но-технической базы образовательных учреждений; 

- структура обучающихся свидетельствует о достаточно хорошей базе для 

формирования условий стратегического развития района. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Развитие системы  образования района будет проводиться на основе феде-

ральных и республиканских целевых программ развития образования на 4-

летний срок с ежегодной их корректировкой. 

Предполагается, что к 2015 году будут достигнуты следующие результаты: 
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1.Будет сформирована комплексная система образования, соответствующая 

потребностям населения и социальному заказу Ногайского района на качествен-

ное образование. 

2.Повысится качество образования за счет выравнивания возможностей 

учащихся, повышения функциональной грамотности  и уровня компетентности  

выпускников общеобразовательной школы. 

3.Улучшится социальная ориентация учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования за счет: 

- предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования; 

- снижения различий между городским и сельским образованием ( по результа-

там единого государственного экзамена); 

- расширения возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями (увеличение количества детей указанной категории, получивших 

общее среднее образование); 

- расширения возможности получения дополнительного образования в соответ-

ствии с запросами населения (увеличение до 90 % количества учащихся в воз-

расте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования). 

 4. В основном завершится структурная модернизация общего образования, 

в том числе: 

- модернизация инфраструктуры  образовательных учреждений в сельской мест-

ности; 

- будет достигнута оптимизация соотношения затрат и качества в сфере образо-

вания; 

- будет обеспечен профессиональный рост работников образования, повышение 

качества педагогического труда за счет внедрения четких критериев,  оценки 

профессиональной квалификации руководителей системы образования и педаго-

гов в процессе аттестации и повышения квалификации; 

5. К 2015 году средняя заработная плата работников образования будет до-

ведена до уровня минимального потребительского бюджета. 

 

Здравоохранение 

 

 Медицинское обслуживание района осуществляет  Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная поликлиника» 

Ногайского муниципального района. Население района обслуживает  

поликлиника на 107 посещений, в смену: 

          Эркен-Юртская Врачебная амбулатория – 10 посещений в смену 

Икон-Халкская Врачебная амбулатория – 34 посещений в смену 

ФАП Адиль-Халк – 18 посещений 
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ФАП Эркен-Халк – 24 посещений 

ФАП Кызыл-Тогай – 5 посещений 

ФАП Евсеевский – 5 посещений 

 В соответствии с муниципальным заказом население района обеспечено 

гарантированной бесплатной медицинской помощью. План по пролеченным 

больным выполнен на 102 процента. В полном объеме льготная категория 

граждан обеспечивается лекарственными средствами. 

 Средняя заработная плата работников здравоохранения по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года возросла на 6,5 процентов и составила  

543 657 рублей – средний медицинский персонал - 7160 79 рублей – врачи. В 2011 

году прошли переподготовку 3 врача. 

 В целях снижения неэффективных бюджетных расходов на управление 

кадровыми ресурсами в первом квартале 2 единицы младшего медицинского 

персонала сокращены, 1 работник с должности заместителя главного врача по 

экономическим вопросам переведён на должность начальника планово-

экономического отдела. Ногайская «ЦРП» укомплектована кадрами, открылся 

дневной стационар в п.Эркен-Шахар на 8 коек. Основной задачей на второе 

полугодие является открытие дневного стационара в а.Эркен-Халк на 5 коек. 

  Квалифицированный кадровый потенциал в учреждениях здравоохранения  

значительно повысит обеспечение медицинской помощью население района.  

 

Культура и спорт 

 

Создание Ногайского муниципального района дало колоссальные 

возможности для развития ногайской национальной культуры. 

Организацию досуга населения и удовлетворение культурных потребностей 

жителей района обеспечивают  7 клубных муниципальных учреждений культуры, 

2 ДМШ и 7 библиотек. Планируется создание районного центра культуры. На 

территории  района функционируют народные коллективы: «Маьметекей», 

«Суьюнбике» и «Тулпар». 

Сначала 2010 года активизирована работа по следующим направлениям: 

- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия; сохранение и 

развитие системы художественного образования; поддержка молодых дарований. 

- Планомерное изучение потребности населения в видах и объемах услуг 

отрасли, также анализ деятельности учреждений культуры. Координация 

деятельности учреждений культуры района в целях осуществления единой 

политики в сфере культуры, решения творческих проблем и вопросов; 

- Определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурной 

деятельности, библиотечного дела, народного творчества и образования в сфере 

культуры; 

- Содействие сохранению и развитию исторического и культурного наследия, 
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национальных культур проживающих на территории поселения этнических 

общностей, налаживание культурных связей; 

- Организация районных конкурсов, праздников, фестивалей и иных творческих 

проектов с привлечением коллективов и участников художественной 

самодеятельности поселений; 

 -Содействие развитию всех видов и жанров самодеятельного и 

профессионального искусства, обеспечению культурно-досуговой деятельности 

населения; 

- Предоставление в установленном порядке деятелей культуры и искусства к 

государственным и ведомственным и наградами, премиям и почетным званиям, 

поддержка творческой молодежи; 

- Обеспечение методической практической помощи подведомственным 

учреждениям культуры специализированными учреждениями и ведущими 

специалистами в области культуры. Проведение районных семинаров по учебе и 

повышению квалификации работников культуры, оказание консультативной 

помощи; 

- Осуществление межмуниципального культурного сотрудничества, участие в 

Республиканском, Межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; 

- Обеспечение учета, использования и пропаганды памятников истории культуры. 

 

2.3. Финансовая сфера 

 

В районе функционирует дополнительный офис №3349/31/09 Карачаево-

Черкесского регионального филиала ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» в п. Эркен-Шахар. Имеется 2 банкомата. 

 

 

                                                                   Структура доходов бюджета  (тыс.руб.) 

 

Наименование 2010 2011 2012 2013 оценка 

на 01.07.2013 

2014 

прогноз 

Собственные доходы, 

из них 

13119,1 27172,8 26338,2 16134,1 24230,0 

Налоговые доходы, 

из них: 

10901,8 24373,3 23859,4 13753,2 20759,0 

Налог на доходы фи-

зических лиц 

2154,8 14862,7 13755,7 7233,2 10500,0 

Единый налог на 

вмененный доход 

1165,9 1307,4 1390,4 601,5 779,0 

Налог на имущество 

организаций 

5937,9 6091,4 6223,4 4552,0 8500,0 

Государственная  557,9 765,1 148,8 70,0 80,0 
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пошлина 

Задолженность по 

налогам и сборам 

28,2 34,3 2,2 1,4 - 

ЕСХН 246,2 392,7 514,0 783,6 860,0 

Упрощенная система 

налогообложение  

- 10,0 15,0 30,0 40,0 

Неналоговые дохо-

ды: 

2217,3 2799,5 2478,8 2380,9 3471,0 

Доходы, получаемые   

от сдачи в аренду 

имущества  

99,0 113,4 84,9 65,2 150,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

550,0 780,0 890,0 1344,0 2150,0 

Доходы, от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опе-

ративном управлении 

органов управлении  

поселений и создан-

ных ими учреждений 

(за исключением 

имущества муници-

пальных автономных 

учреждений) 

41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

Доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные 

участки 

514,4 691,6 937,8 603,6 830,0 

Доходы, от продажи 

материальных и не-

материальных акти-

вов 

47,4 60,0 136,1 76,3 - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

965,5 1113,5 389,0 250,8 300,0 

 

 

        Доходы района по налоговым и неналоговым платежам составят на 2014 

год – 24  230 тыс.  руб. При планировании объема доходов районного бюджета 

учитывались вступившие в силу законодательные акты.                                         

        Расчет прогноза  НДФЛ основан на основании отчетных данных 

Управления Федеральной  Налоговой службы по Карачаево-Черкесской 

Республике о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ и объемах 

социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по 
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результатам декларирования за 2012 г., а также оценке соответствующих 

показателей за полугодие 2013 г. 

       Расчет прогноза  единого налога на вмененный доход  основан на основании 

отчетных данных Управления Федеральной  Налоговой службы по Карачаево-

Черкесской Республике о налоговой базе и структуре начислений по единому  

налогу  на вмененный доход  за 2012 г., а также оценке соответствующих 

показателей за полугодие 2013 г. 

       Расчет прогноза  единого сельскохозяйственного  налога   основан на 

основании отчетных данных Управления Федеральной  Налоговой службы по 

Карачаево-Черкесской Республике о налоговой базе и структуре начислений по 

единому сельскохозяйственному  налогу   за 2012 г., а также оценке 

соответствующих показателей за полугодие 2013 г.                          

       Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений, а также доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной ,органов 

местного самоуправления рассчитаны в соответствии с кадастровой стоимостью  

земель. 

      Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

спрогнозированы на основе исполнения за 2013 г. 

Доходы, от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе 

доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности рассчитаны по заключенным 

в 2013 году договорам. 

      Доходы в виде  штрафных санкций, возмещение ущерба спрогнозированы на 

уровне ожидаемому исполнению за 2013 г. 
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3.Коммерческие проекты 
 

№ 

п/

п 

Цели, задач Раздел програм-

мы, наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

Механизм реализа-

ции мероприятия 

Затраты на реализа-

цию (по  источникам 

финансирования) 

Критерии оценки (по 

годам промежуточные 

результаты) 

Ожидаемые результаты (це-

левые параметры к 2015году)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 Развитие 

сельскохо-

зяйствен-

ного секто-

ра эконо-

мики 

Модернизация и 

наращивание 

производства 

ОАО «Карачаево-

Черкесский са-

харный завод»  

 

2009-

2015  

годы 

Привлечение кре-

дитных ресурсов, 

собственные сред-

ства предприятия 

Внебюджетные ис-

точники всего 750,0 

млн. руб.  

в т.ч. собственные 

средства – 50,0 млн. 

рублей 

 

Объем производства 

увеличится в 1,8 раза 

Содействие занятости насе-

ления – создание 180 рабо-

чих мест, средняя заработная 

плата – 12350 рубля. Попол-

нение бюджетов всех уров-

ней за счет налоговых отчис-

лений. Реализация проекта 

позволит предприятию уве-

личить долю продукции на 

российском рынке.  

  

 

2 Развитие 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности  

Модернизация и 

наращивание 

производства 

колбасного цеха  

 

2009-

2015  

годы 

Привлечение кре-

дитных ресурсов, 

собственные сред-

ства предприятия 

Внебюджетные ис-

точники всего 14,0 

млн. руб.  

в т.ч. собственные 

средства – 4,0 млн. 

рублей 

заемные средства-

10,0  млн. рублей 

Объем производства 

колбасной продукции 

увеличится в 1,5 раза 

Содействие занятости насе-

ления – создание 15 рабочих 

мест, средняя заработная 

плата –11680 рубля. Попол-

нение бюджетов всех уров-

ней за счет налоговых отчис-

лений.  

  

 

3 Развитие 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности 

Модернизация и 

наращивание за-

вода по производ-

ству строитель-

ных материалов 

2010- 

2015г 

Собственные сред-

ства 

Внебюджетные ис-

точники  

собственные средства 

– 3,0 млн руб 

заемные средства – 

5,0 млн 

Объем производства 

сыпучих и инертных 

материалов (щебень, 

отсев, песок)   

2010г – 110 тыс. м3 

2011г – 130 тыс. м3 

2012г – 150 тыс. м3 

2013 г – 160 тыс.м3 

2014 г – 170 тыс.м3 

2015г – 180 тыс. м3 

Содействие занятости насе-

ления. Пополнение бюдже-

тов всех уровней за счет 

налоговых отчислений.  

 

 

4 Создание 

условий 

для устой-

чивого и 

эффектив-

ного разви-

тия расте-

ниеводства 

района 

Развитие агро-

промышленного 

комплекса 

Внедрение про-

грессивной тех-

нологии возделы-

вания сахарной 

свеклы, зерновых 

культур, овощей 

2010- 

2015г 

Районная Про-

грамма развитие 

АПК Ногайского 

района на 2009-

2015г 

Внебюджетные ис-

точники  

собственные средства 

– 10,0 млн. руб 

 

Урожайность сахарной 

свеклы в весе после 

доработки 

2009г- 270 ц/га 

2010г- 300 ц/га 

2011г- 310 ц/га 

2012г- 330 ц/га 

2013 г -340 ц/га 

2014 г -350 ц/га 

2015 г – 360 ц/га 

 

Увеличение производства 

сахарной свеклы, зерновых 

культур и овощей к 2015 го-

ду  

5 Создание 

условий 

для устой-

чивого и 

эффектив-

Развитие агро-

промышленного 

комплекса 

Создание молоч-

ного комплекса в 

2009-

2015г 

 Районная целевая 

программа разви-

тия животновод-

ства в сельскохо-

зяйственных орга-

Внебюджетные ис-

точники  

заемные средства – 

25 млн. руб. 

Стоимость валовой 

продукции на душу 

населения  

2010г – 22 тыс. руб. 

2011г – 35 тыс. руб. 

Производство валовой про-

дукции животноводства в год 

в хозяйствах района всех ви-

дов мяса достигнет 1800 

тонн 
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ного жи-

вотновод-

ства района 

районе  низациях Ногай-

ского района на 

2010-2015 годы 

2012г – 48 тыс. руб. 

2013г – 50 тыс. руб 

2014 г – 52 тыс. руб 

2015 г – 55 тыс. руб 

 

 

 

 

 

6 

Создание 

условий 

для разви-

тия овце-

водства 

Развитие агро-

промышленного 

комплекса 

Создание овце-

водческой фермы 

2009-

2015 г 

 

Районная целевая 

программа разви-

тия овцеводства в 

сельскохозяй-

ственных органи-

зациях Ногайского 

района на 2010-

2015 годы 

Внебюджетные ис-

точники 

заемные средства – 

35 млн.руб. 

Стоимость валовой 

продукции на душу 

населения  

2010г – 5,3тыс. руб. 

2011г –  6,6 тыс. руб. 

2012г – 8,3тыс. руб. 

2013г –  9,3 тыс. руб 

2014 г – 10,7тыс. руб 

2015 г – 13,3тыс. руб 

Производство валовой про-

дукции овцеводства в год в 

хозяйствах района всех ви-

дов мяса достигнет  900 тонн 

7 

Создание 

эффектив-

ной систе-

мы управ-

ления каче-

ством то-

варов и 

услуг 

Развитие потре-

бительского 

рынка товаров и 

услуг 

Строительство  

рынка в п. Эркин-

Шахар 

2010г 

2015г 

Программа разви-

тия потребитель-

ского рынка Но-

гайского района на 

2010-2015 годы 

Внебюджетные сред-

ства 1,0 млн.руб   

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

2010г – 16,5 тыс. руб. 

2011г -  18,5 тыс. руб.         

2012 г – 19,5 тыс. руб 

2013г – 20,5 тыс. руб. 

2014 г – 21,0 тыс. руб. 

2015 г – 21,5 тыс.руб. 

 

Содействие занятости насе-

ления, создание 40 рабочих 

мест, заработная плата 8700 

руб. 

Оборот розничной торговли 

достигнет 166,0 млн. руб. 

Пополнение бюджетов всех 

уровней  

8 

Развитие 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности 

Открытие карьера 2010- 

2015г 

Привлечение кре-

дитных ресурсов 

Внебюджетные ис-

точники 15 млн.руб 

Объем производства 

сыпучих и инертных 

материалов (щебень, 

отсев, песок)   

2010г – 50 тыс. м3 

2011г – 80 тыс. м3 

2012г – 100 тыс. м3 

2013 г – 120 тыс.м3 

2014 г – 140 тыс.м3 

2015г – 160 тыс. м3 

Содействие занятости насе-

ления. Пополнение бюдже-

тов всех уровней за счет 

налоговых отчислений.  

 

 

9 

Создание и 

развитие 

мясного 

производ-

ства  

Развитие агро-

промышленного 

комплекса 

Создание четы-

рех мясных ферм 

по 110 голов  

2010-

2015г 

 Районная целевая 

программа разви-

тия животновод-

ства в сельскохо-

зяйственных орга-

низациях Ногай-

ского района на 

2010-2015 годы 

Внебюджетные ис-

точники  

кредиты банков 53,0 

млн руб 

Суточный привес 1200 

грамм 

Повышение производства 

валовой продукции живот-

новодства, содействие заня-

тости населения – создание 

24 рабочих мест. Пополне-

ние бюджета всех уровней за 

счет налоговых отчислений. 

10 

Развитие 

сельскохо-

зяйствен-

ного секто-

ра эконо-

мики 

Реализация на 

территории рай-

она приоритет-

ного националь-

ного проекта 

«Развитие АПК» 

2010- 

2015 г 
Привлечение 

средств кредит-

ных учреждений, 

в т.ч. Россель-

хозбанк 

Внебюджетные ис-

точники  

Выдача кредитов на 

развитие ЛПХ 

2009 - 75,0 млн. руб. 

2010 – 90,0 млн. руб, 

2011 – 105,0 млн. руб, 

2012 – 125,0 млн. руб, 

2013 – 150,0 мл. руб, 

2014 – 175,0 млн. руб, 

2015 – 200,0 млн. руб. 

Развитие личного подсобно-

го хозяйства, качественное 

улучшение жизни населения 

Ногайского муниципального 

района. 

Некоммерческие проекты 
1 Заверше-

ние гази-

фикации 

района, 

улучшение 

Развитие комму-

никаций и инже-

нерной инфра-

структуры 

Строительство и 

2009- 

2011г 

  Республиканский и 

районные бюджеты 

 

 

. 

Уровень газификации 

района  

2009г- 95,0 % 

2010г – 100,0 % 

 

Повышение уровня газифи-

кации района до 100 %, 

обеспечение надежного газо-

снабжения потребителей, 

улучшение условий быта и 
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газоснаб-

жения рай-

она 

реконструкция 

объектов газифи-

кации, перевод на 

природный газ 

существующих 

котельных  

 

 

производственной деятель-

ности населения района 

2 Создание 

условий, 

обеспечи-

вающих 

высокоэф-

фективное 

использо-

вание теп-

ло, водо-, 

энергоре-

сурсов, 

улучшение 

экологиче-

ской об-

становки, 

обеспече-

ние без-

опасности 

жизни 

населения  

Строительство 

берегоукрепи-

тельных сооруже-

ний а. Эркин-

Халк 

 

 2009- 

2011г. 

 

 

 

 

 Программа соци-

ально-

экономического 

развития района 

 

 

Федеральный и рес-

публиканский бюд-

жеты – 49,0 млн. руб. 

Ввод берегоукрепи-

тельных сооружений 

Защита населенных пунктов 

от затопления. 

 3 Поддержка 

молодых 

семей, при-

знанных в 

установ-

ленном по-

рядке нуж-

дающими-

ся в улуч-

шении жи-

лищных 

условий. 

Улучшение 

демогра-

фической 

ситуации 

Формирование 

рынка жилья 

Обеспечение жи-

льем молодых се-

мей путем предо-

ставления субси-

дий на приобре-

тение жилья 

 

 

2009- 

2010г 

Районная целевая 

программа «Обес-

печение жильем 

молодых семей на 

2010 год» 

Федеральный бюджет 

Республиканский   

Местный бюджет 

всего 400,0 тыс. руб-

лей 

 

 

Доля молодых семей 

нуждающихся в жилье 

и получивших субси-

дии на приобретение 

жилья 

 

Выполнение мероприятий 

программы позволит обеспе-

чить жильем молодые семьи, 

а также обеспечит создание 

условий для повышения 

уровня обеспеченности жи-

льем молодых семей, улуч-

шение демографической си-

туации в районе  

4 Повыше-

ние каче-

ства и до-

ступности 

медицин-

ской по-

мощи 

 

 

 

 

Развитие систе-

мы охраны здо-

ровья населения 

 

Строительство 

районной  поли-

клиники и боль-

ницы 

Приобретение ме-

дицинского обо-

рудования для 

районной больни-

цы и поликлиники 

 

 

 

 

2009- 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный 

проект «Здоровье» 

Закупка оборудо-

вания на конкурс-

ных торгах 

федеральный бюджет 

– 100,0 млн.руб.   

республиканский 

бюджет – 80,0 млн 

руб 

местный бюджет 5,0 

млн. руб. 

 

 

 

 

Снижение временной 

нетрудоспособности 

(количество дней на 

100 работающих в год) 

не менее чем на 6% 

Повышение уровня 

обеспеченности насе-

ления высокотехноло-

гическими видами ме-

дицинской помощи 

Обеспечение условий в по-

лучении качественной меди-

цинской помощи на террито-

рии района. Улучшение ка-

чества оказания медицин-

ской помощи населению. 

Улучшение диагностическо-

го обследования пациентов и 

лечебного процесса 
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