СПРАВКА
О реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие
Ножай-Юртовского муниципального района.
(по состоянию на 01.12.2014г.)
1. По состоянию на 01.12.2014г. по Ножай-Юртовскому муниципальному району в
МРИ ФНС России №2 по Чеченской Республике зарегистрировано - 48
индивидуальных предпринимателя. Общее количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей по району составило - 591 человек.

2. Количество безработных граждан в Ножай-Юртовском муниципальном районе
по состоянию на 01.12.2014г. составило - 4019 человек, что на 36 человек
меньше по отношению к октябрю 2014г., на 30.04.2014г количество безработных
граждан составляло - 5152 человек. Уровень регистритруемой безработицы
составил - 14,5%.
3. По линии ОДУ создано 28 дополнительных рабочих места и по линии культуры 1
рабочее место.

4. В период с 30.04.2014г по 01.12.2014г из 32 коммерческих проектов,
подготовленных к реализации на территории района уже реализовано 12
коммерческих и инвестиционных проекта, в результате чего создано 66 новых
рабочих мест их них по личной инициативе Главы администрации НожайЮртовского муниципального района создано 7 коммерческих проектов и
52рабочих места.
5. По линии ГУ-УПФР Ножай-Юртовского муниципального района встали на учет
как наемные работники 131 человек ( за текущий месяц 0 человек).

6. Итого в Ножай-Юртовском муниципальном районе за ноябрь 2014г. создано 77
дополнительных новых рабочих места.

7. Совместно с министерством финансов Чеченской Республики согласованы
вопросы по финансовому обеспечению наиболее актуальных вопросов,
требующих решения на муниципальном уровне:
- реконструкция центральной площади в с.Ножай-Юрт;
- обеспечение отвода сточных вод от Гимназии №8 с.Ножай-Юрт;
- участие Республиканского бюджета в финансировании Муниципальной
программы « Развитие малого и среднего предпринимательства в НожайЮртовском муниципальном районе ЧР на 2014-2015г.г.»
8. В соответствии с поручением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от
29.04.2014г. №01-38
Министерством экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики совместно с Комитетом
Правительства
Чеченской
Республики
по
малому
и
среднему
предпринимательству, Администрацией Ножай-Юртовского муниципального

района разработана Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики
на 2014-2015 гг.», утвержденная решением Совета депутатов Ножай-Юртовского
муниципального района Чеченской Республики от 13.05.2014 года № 13.

9. Подготовлены и переданы в Министерство сельского хозяйства ЧР списки
индивидуальных предпринимателей района в общем количестве
104 чел.
для участия в конкурсном отборе на получение грантов в рамках мероприятий
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских
хозяйств» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ЧР на 2014-2020
годы», в результате чего планируется создание 388 рабочих мест и снижение
безработицы на 8,52 %.
Комитетом Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и
предпринимательству проводится работа по обучению претендентов
на
получение грандов.
10. В соответствии с поручением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от
29.04.2014г. №01-38 Министерством экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики совместно с Администрацией
Ножай-Юртовского муниципального района разработана Муниципальная
целевая
программа
«Социально-Экономическое
развитие
НожайЮртовского муниципального района Чеченской Республики на 2014-2016
гг.»,утвержденная_________________________________________________________ .
Основными задачами программы являются:
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста территорий
Ножай-Юртовского муниципального района.
2. Создание условий для устойчивого исполнения бюджета.
3. Снижение уровня безработицы в Ножай-Юртовском районе.
4. Решение социальных проблем, повышение качества жизни и
благосостояния граждан.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями данной программы
являются:
1. Введение к концу 2016 года в эксплуатацию 32 инвестиционных проектов;
2. Увеличение доходной части бюджета от налоговых и неналоговых
поступлений по отношению к отчетному году.
3. Создание при реализации инвестиционных проектов порядка 565 рабочих
мест.
11. Подготовлен полный пакет документации на инвестиционную площадку,
расположенную по адресу : Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.АйтиМохк, кадастровый номер : 20:09:13010001:376. Категория земель - земли населенных
пунктов. Площадь 2 га.
12. Всего за период с 30.04.2014г по 01.12.2014г в районе было создано 486
дополнительных рабочих места.

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципаль
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