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РЕШЕНИЕ № 33

13.05.2022 г. с.Ножай-Юрт

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ножай-Юртовского муниципального района 
на период до 2030 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 04.03.2021 года № 62-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года», 
Уставом Ножай-Юртовского муниципального района, Совет депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района четвертого созыва 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Ножай- 
Юртовского муниципального района до 2030 года. ^

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликовать в районной газете «Халкъан дош».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования



Приложение                                              
к решению Совета депутатов                   
Ножай-Юртовского                                        
муниципального района
от «___» ____2022 г. № ______

Стратегия
социально-экономического развития

Ножай-Юртовского муниципального района
до 2030 года

2021 год
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Стратегия – это документ, определяющий  миссию, цели, приоритеты со-
циально-экономической политики и задачи социально-экономического разви-
тия Ножай-Юртовского  района в долгосрочной перспективе.

Стратегия является основополагающим документом стратегического 
планирования Ножай-Юртовского муниципального района.

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Ножай-
Юртовского муниципального района (далее – Стратегия) разработана  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», прогнозом долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года,          
разработанным  Минэкономразвития России, Распоряжением Правительства              
Чеченской Республики от 4 марта 2021 года № 62-р «Об утверждении             
Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 
года», постановлением Ножай-Юртовского муниципального района от 
26.04.2022 года № 62 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ножай-Юртовского муниципального района».

Цель  разработки Стратегии – определение  путей  и способов обеспече-
ния устойчивого повышения благосостояния жителей Ножай-Юртовского   
района, динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2022-
2030 гг.).

В Стратегии дана оценка ключевых внешних и внутренних факторов раз-
вития экономики района, определены важнейшие проблемы его развития,   
приоритетные направления и стратегические цели, организационные, право-
вые, финансовые механизмы реализации Стратегии. 

Разработка  Стратегии осуществлялась на основе программно-целевого 
подхода, анализа ресурсов района, выявления ключевых проблем развития     
территории.  Она содержит в себе приоритетные меры (проекты), комплексная 
реализация которых приведет к повышению эффективности управления муни-
ципальным образованием, выходу экономики района на новые, значительно 
более высокие и конкурентоспособные рубежи, созданию условий и стимулов 
для развития человеческого потенциала. Обеспечение высоких темпов эконо-
мического роста и повышения благосостояния населения будет осуществляться 
за счет модернизации существующих и создания новых производств, более 
широкого использования       инноваций, притока инвестиций, развития науко-
емких высокотехнологичных отраслей промышленности и агропромышленно-
го комплекса, реализации            проектов в новых для района сферах. Страте-
гия и содержащиеся в ней меры являются естественным продолжением пред-
шествующих этапов деятельности администрации района, которая создала базу 
для выдвижения принципиально новых задач по социально-экономическому 
развитию района. Концентрация имеющегося в районе                                               
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ресурсного, экономического и интеллектуального потенциала дает возмож-
ность выйти на более высокий и качественный уровень жизни населения.
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1. Оценка текущего уровня развития и конкурентоспособности Но-
жай-Юртовского муниципального района

В районе зарегистрированы 28 юридических лиц,  относящиеся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, хо-
зяйств (ИП Главы КФХ) на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района составляет 187 ед., в том числе: 

ГУПы – 3 ед.; КФХ – 3 ед.; СПК - 1, Агрофирмы – 7 ед.; ИП Главы КФХ 
– 173 ед. 

Также в структуру экономики района образуют 7 организаций (предпри-
ятий), из них 2 - в сфере производства стройматериалов, асфальта,     3- ресур-
соснабжающие организации, 2 – в сфере строительства и ремонта автомобиль-
ных дорог

Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 
01.01.2022 г– 523, в том числе индивидуальных предпринимателей -493. От 
общего количества ИП на долю  сельского хозяйства приходится– 43,8%, роз-
ничной торговли -39,6%, обрабатывающие производства –3,8%, Транспорти-
ровка и хранение– 2,18%, гостиницы и рестораны – 1,4%, строительство – 
2,2%, прочие -7,02%.

Основные пути сообщения внутри района - автомобильный транспорт. 
Основную роль в перевозках промышленной и сельскохозяйственной 

продукции за пределы района осуществляет автомобильный транспорт. Рассто-
яние до основных транспортных узлов Чеченской Республики: Аэропорт «Гроз-
ный» - 120 км., Железнодорожная станция «г. Гудермес» - 60 км.; 

В качестве привлекательного фактора для потенциальных работодателей 
следует также отметить невысокий уровень стоимости трудовых ресурсов в со-
четании с высокой долей в трудоспособном населении лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование.

В районе накоплен положительный опыт привлечения инвестиций и вза-
имодействия с  инвесторами в рамках реализации инвестиционных проектов. 

1.1.Конкурентные преимущества Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района

Ножай-Юртовский  район - муниципальное образование с развитым 
агропромышленным комплексом.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 
14 сельхозпредприятий, 172 ИП Глава КФХ  и более 7 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств граждан. 

Сельское хозяйство - одно из наиболее перспективных отраслей  эконо-
мики, в которой сосредоточен значительный инвестиционный потенциал.
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Более 74% (46,6 тыс. га) от общей  площади земель района (62,9 тыс. га) 
составляют земли сельскохозяйственного назначения, что даёт возможность 
для дальнейшего развития данного сектора экономики. 

На территории Ножай-Юртовского  района имеются полезные ископае-
мые, которые  представлены углеводородным сырьем и общераспространен-
ными полезными ископаемыми. 
        Природно-климатические и экономические условия позволяют полностью 
обеспечить потребности населения муниципального образования сельскохо-
зяйственной продукцией, как зерно, овощи, фрукты, ягоды, животноводчески-
ми продуктами мясо-молочного направления.

Приоритетным направлением в работе Администрации Ножай-
Юртовского муниципального района является привлечение в экономику райо-
на инвестиций и создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельства, стимулирования инвестиционной активности, создания благоприят-
ных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества участников 
инвестиционной деятельности, формирования здоровой конкурентной среды.

1.2. Внутренние факторы, ограничивающие развитие Ножай-
Юртовского муниципального района

Внутренними  факторами, ограничивающие развитие Ножай-Юртовского 
муниципального района являются:

- нехватка квалифицированных трудовых ресурсов;
В связи со сложностью трудоустройства, ввиду отсутствия постоянных 

рабочих мест, отсутствием ВУЗов на территории  района часть трудоспособно-
го населения в поисках работы и учебы вынуждена выезжать за пределы райо-
на и региона (г. Грозный, г. Гудермес, г. Москва и др.).

Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика 
района испытывает недостаток  специалистов рабочих  профессий и высоко-
квалифицированной рабочей силы.

- медленное внедрение современных технологий производства;
Ограниченность инвестиционных ресурсов, недостаточность собствен-

ных финансовых ресурсов предприятий, высокие процентные ставки по креди-
там, отсутствие собственных научных центров определяют медленное внедре-
ние современных технологий производства.

- слаборазвитые межрегиональные и внешнеэкономические связи;
Развитие экономических связей Ножай-Юртовского  района с близлежа-

щими территориями необходимое условие для создания благопримногие сель-
скохозяйственные культуры и животноводческую продукцию, но внутренний 
рынок достаточно насыщен, и это затрудняет сбыт продукции и снижает при-
влекательность для крупных инвесторов. Поиск новых рынков сбыта путём на-
лаживания межрегиональных и внешнеэкономических связей важнейший фак-
тор роста экономики района.

- низкий уровень налоговых и неналоговых доходов  бюджета района;
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На протяжении многих лет доля налоговых и неналоговых доходов в об-
щей сумме доходов консолидированного бюджета составляет менее 8 %.

-Низкий уровень развития банковской системы на территории района; 
На 01.01.2022 года в муниципальном образовании имеется только одна 

кредитная организация.

1.3. Внешние факторы, ограничивающие развитие Ножай-
Юртовского муниципального района

Одним из основных вызовов на долгосрочную перспективу является не-
обходимость достижения уровня жизни населения в районе, сопоставимого с 
уровнем жизни районов лидеров.

Существенный уровень конкуренции присутствует в «традиционной» для 
района отрасли сельского хозяйства.

При наличии достаточного производства растениеводческой продукции в 
районе нет перерабатывающих предприятий.

Автотранспортные предприятия в районе прекратили свою деятельность 
во времена перестройки. Грузоперевозками занимаются предприниматели и 
физические лица. Перевозку пассажиров осуществляют автобусы и такси, ко-
торые принадлежат коммерческим организациям и индивидуальным предпри-
нимателям.

Отсутствие железнодорожного транспорта негативно сказывается на сто-
имости перевозки грузов: стоимость доставки грузов автомобильным транс-
портом в разы дороже. 

1.4. Возможности, открывающиеся перед районом, под влиянием 
внешних и внутренних факторов

Ножай-Юртовский  район обладает значительным потенциалом развития. 
Его более полное и эффективное использование предполагает фокусировку 
районной экономической политики на приоритетных направлениях.

Во-первых, дальнейшее развитие животноводства и растениеводства, пе-
реработки и хранения сельхозпродукции позволит выйти на достаточный уро-
вень конкурентоспособности.

Во-вторых, развитие благоприятной инвестиционной среды и стимули-
рование развития малого и среднего бизнеса. В целях превышения инвестици-
онной привлекательности района  утверждены следующие нормативные пра-
вовые акты:

• Постановление от 03.10.2014 г № 40 «Об утверждении регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов на территории Ножай-Юртовского 
района по принципу «одного окна»

• Постановление главы Ножай-Юртовского района от 07.06.2013 г. №3«О 
создании координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Ножай-Юртовского муници-
пального района»
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• Постановление от 04.12.2015 года  №119 «Об утверждении порядка 
предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестицион-
ных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Ножай-
Юртовского муниципального района»

• Постановление от 18.11.2016 г. №92 «Об утверждении плана мероприя-
тий (дорожной карты) по улучшению инвестиционного климата в Но-
жай-Юртовском районе»

• Постановление от 12.02.2018 г № 7 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ножай-
Юртовском муниципальном районе на 2018-2019гг»

• Постановление от 29.03.2018г  № 30 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Ножай-
Юртовского района»

• Распоряжение от 25.12.2015г №353 «Об утверждении Плана мероприя-
тий «дорожной карты» развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и повышения инвестиционной привлекательности в Но-
жай-Юртовском муниципальном районе на 2016-2018 гг.»

• Постановление от 06.02.2015 г № 5 «Об утверждении порядка создания 
координационного или совещательного органа в области развития мало-
го и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском районе»

• Постановление от 06.02.2015г № 4 «О порядке проведения анализа фи-
нансовых, экономических, социальных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе»

• Постановление от 06.02.2015г № 6 «Об утверждении порядка формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муни-
ципального имущества, находящегося в собственности администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района, предназначенных для пере-
дачи во владение и (или) в пользование СМСП, и организация образую-
щим инфраструктуру поддержки СМСП»

• Постановление от 05.03.2015г № 7 «Об утверждении порядка разработки 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района»
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• Решение Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального района 
от 16.06.2015г №26 «Об оценке регулирующего воздействия муници-
пальных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности» 

• Постановление от 24.06.2014г № 29 «Об утверждении Положения о ве-
дении реестра СМСП-получателей поддержки, оказываемой админи-
страцией Ножай-Юртовского муниципального района»

 
• Распоряжение от 05.08.2014 г №328 «Об утверждении инвестиционной 

стратегии Ножай-Юртовского муниципального района на период   до 
2025г»

• Постановление от 07.08.2017 г № 63 «Об утверждении положения о му-
ниципально-частном партнерстве в Ножай-Юртовском муниципальном 
района»

• Постановление от19.02.2018 г № 14 «Об утверждении положения  о фор-
мировании и ведении реестров инвестиционных проектов и инвестици-
онных площадок»

• Постановление от 09.11.2017 г № 128 «О создании инвестиционного Со-
вета при администрации Ножай-Юртовского района»

1.5. Преодоление слабых сторон и нивелирование негативных фак-
торов, ограничивающих развитие Ножай-Юртовского муниципального 
района

Для компенсации влияния негативных факторов и ликвидации слабых 
сторон экономики района необходимо сконцентрировать усилия на следующих 
направлениях:

1.Дальнейшая отраслевая диверсификация экономики. 
В настоящее время, в основном, сделан упор на развитие сельскохозяй-

ственной отрасли. Для сбалансированного функционирования экономики в со-
временных условиях следует стимулировать развитие и иных отраслей, в том 
числе: обрабатывающие производства промышленности, строительство (в дол-
госрочном периоде, после 2030 года), оптовая торговля, туризм, транспорт и 
связь, образование и деловые услуги. Обоснование выбора основных направ-
лений отраслей экономики представлено в подразделе  3.3 настоящей Страте-
гии.

2. Обеспечение сбалансированного пространственного развития.
Пространственное развитие Ножай-Юртовского муниципального района 

должно формироваться на принципах полицентричности, что предполагает со-
здание новых точек роста и зон опережающего развития районного значения.
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3. Развитие рынка труда в соответствии с потребностями экономики ре-
гиона. 

Ножай-Юртовскому муниципальному району предстоит существенно 
повысить уровень своей привлекательности для привлечения высококвалифи-
цированных трудовых ресурсов. В целях нивелирования стагнации рынка тру-
да будет решен комплекс задач и реализован ряд мероприятий в соответствии с 
подразделом 3.2.6. настоящей Стратегии.

5. Создание для молодежи привлекательных условий к проживанию в 
районе.  Необходимо решить задачи по стимулированию деятельности моло-
дежных объединений в районе, созданию условий для поддержки, продвиже-
ния по службе и повышения квалификации талантливой молодежи в ОМСУ, 
стимулированию участия молодежи в инновационных проектах. Комплекс ме-
роприятий целей, задач и мероприятий по данному направлению приведен в 
подразделе 3.1.8. настоящей Стратегии.

6. Решение проблем в сфере развития транспортной отрасли.
Автотранспортные предприятия в районе прекратили свою деятельность 

во времена перестройки. Грузоперевозками занимаются коммерческие пред-
приятия, предприниматели и физические лица. Перевозку пассажиров осуще-
ствляют автобусы и такси, которые принадлежат индивидуальным предприни-
мателям.

Отсутствие железнодорожного транспорта негативно сказывается на сто-
имости перевозки грузов: стоимость доставки грузов автомобильным транс-
портом в разы дороже. 

Одним из приоритетных направлений транспортной сферы является со-
здание транспортных предприятий и развитие пассажирского транспорта. 

В отношении дорожного хозяйства, в первую очередь, следует поддер-
живать высокие объемы финансирования отрасли дорожного хозяйства. Ком-
плекс целей, задач и мероприятий по данному направлению приведен в под-
разделах 3.1.10. и 3.2.3. настоящей Стратегии.

7. Эффективная бюджетная политика. 
Устойчивое наращивание собственной доходной базы района, использо-

вание новых подходов к системе управления муниципальными финансами, в 
том числе:

-разработку стратегии расходования бюджетных средств исходя из дол-
госрочных перспектив;

-организацию бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств;

-повышение результативности расходования бюджетных средств за счет 
ориентации на достижение конечного результата наиболее эффективным спо-
собом;

Комплекс целей, задач и мероприятий по данному направлению приве-
ден в подразделе 3.2.1. настоящей Стратегии.

8. Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления.
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Органы местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального 
района в настоящее время не в полной мере ориентированы на достижение ре-
зультата в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недостаточно 
проработанная система целей и задач органов власти и их мониторинга. 
Основными мерами по повышению эффективности  ОМСУ Ножай-
Юртовского  муниципального района являются: построение целостной систе-
мы стратегического управления путем разработки эффективных муниципаль-
ных программ, ежегодная оценка эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также оценка результатов на предмет соответствия 
стратегическим целям и задачам. Для повышения эффективности деятельности 
органов власти будет решен комплекс задач и реализован ряд мероприятий в 
соответствии с подразделом 3.2.2. настоящей Стратегии.

2. Миссия Ножай-Юртовского муниципального района при обеспе-
чении социально-экономического развития Ножай-Юртовского муници-
пального района  до 2030 года

Миссия Ножай-Юртовского муниципального района  заключается в ро-
сте благосостояния жителей района и качества жизни, а также в повышении 
темпов экономического роста до уровня, превышающего средне – республи-
канские показатели. Реализация миссии предполагает:

• создание условий для развития человеческого потенциала, в том числе за 
счет превращения Ножай-Юртовского муниципального района   в место, при-
влекательное для проживания, обучения, работы и отдыха;

• формирование и развитие в районе современного сельскохозяйственного 
производства и высокоэффективных предприятий перерабатывающей про-
мышленности;

• обеспечение высокого в сравнении с другими районами уровня доходов 
населения благодаря формированию сбалансированной и конкурентоспособ-
ной районной экономики с высоким уровнем производительности труда и су-
щественной ролью малого и среднего бизнеса;

• сближение муниципальных образований поселений  по уровню социаль-
но-экономического развития как результат рациональной политики простран-
ственного развития.

Реализация миссии позволит выйти на траекторию стабильного социаль-
но-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района  к 
концу 2030 года и создать предпосылки для устойчивого развития  и на после-
дующие периоды.

Реализация миссии Ножай-Юртовского муниципального района требует 
концентрации  органов местного самоуправления на следующих стратегиче-
ских приоритетах развития района:

-развитие человеческого потенциала;
-формирование институциональной и инфраструктурной среды иннова-

ционного развития;
-обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития
экономики;
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-сбалансированное пространственное развитие.
3. Стратегические приоритеты, цели и задачи развития Ножай-

Юртовского муниципального района до 2030 года
Настоящий раздел является ключевым разделом Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района до 

2030 года, в котором определены стратегические приоритеты, цели и задачи 
развития Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района - повышение уровня и 
качества жизни населения Ножай-Юртовского  района, формирование благо-
приятных условий для развития экономики района на основе выбора наиболее 
эффективных приоритетов развития. 

На период до 2030 года в Ножай-Юртовском  районе определены следу-
ющие

стратегические приоритеты:
 развитие человеческого потенциала Ножай-Юртовского муниципаль-

ного района;
 формирование институциональной и инфраструктурной среды
инновационного развития в Ножай-Юртовском муниципальном районе;
 обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития 

экономики Ножай-Юртовского муниципального района;
 сбалансированное пространственное развитие Ножай-Юртовского му-

ниципального района.
В отношении каждого из стратегических приоритетов Ножай-

Юртовского муниципального района разработаны цели, достижение которых 
будет свидетельствовать об эффективной реализации Стратегии.

В развитие управленческой системы по каждому стратегическому прио-
ритету  определен круг сфер деятельности. По каждой сфере деятельности Но-
жай-Юртовского муниципального района установлен комплекс целей и задач, 
подлежащих достижению и решению соответственно.

Взаимосвязь миссии Ножай-Юртовского муниципального района и дол-
госрочных приоритетов развития Ножай-Юртовского муниципального района 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь миссии Ножай-Юртовского муниципального района и 
долгосрочных приоритетов развития Ножай-Юртовского муниципального района
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3.1. Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциа-
ла Ножай-Юртовского муниципального района

Высокий уровень человеческого потенциала должен стать платформой 
для долгосрочного социально-экономического развития Ножай-Юртовского 
муниципального района. В качестве цели по стратегическому приоритету раз-
вития Ножай-Юртовского муниципального района «Развитие человеческого 
потенциала Ножай-Юртовского муниципального района определена необхо-
димость сохранения темпов роста численности населения в Ножай-Юртовском  
районе в совокупности с непрерывным развитием человеческого потенциала. 
Оценка степени достижения цели осуществляется с помощью общего коэффи-
циента прироста (убыли) населения.

Таблица 1. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели по 
стратегическому приоритету развития «Развитие человеческого потенциала Ножай-
Юртовского муниципального района

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Коэффициент прироста (убыли) населе-
ния, человек на 1 000 человек населения

14 14 14,1 14,1 14,2 14,2

Взаимосвязь достижения целей по отдельным сферам деятельности и до-
стижения цели по приоритету развития «Развитие человеческого потенциала 
Ножай-Юртовского муниципального района представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Взаимосвязь достижения целей по отдельным сферам деятельности и до-
стижения цели по приоритету развития «Развитие человеческого потенциала Ножай-
Юртовского муниципального района
Человече
и

Диверсификация
экономики:

цель: стабильные
темпы роста ВРП

Человеческий
потенциал

Ножай-Юртовского муници-
пального района
цель: сохранение

темпов убыли
населения

Экология

Транспорт

Безопас-
ность

Демогра-
фия

Культура

Жилье, 
ЖКХ,

комфортная
среда

Молодеж-
ная

политика



13

3.1.1. Сфера деятельности 1.1. Демографическая политика и полити-
ка народосбережения в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере демографической по-
литики и политики народосбережения в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе. 

Текущая ситуация в сфере демографической политики и политики наро-
досбережения в Ножай-Юртовском муниципальном районе характеризуется 
ростом численности населения, проживающего в районе.

Рост численности населения в  Ножай-Юртовском муниципальном райо-
не происходит под существенным влиянием двух факторов: высокий уровень 
рождаемости населения. С учетом проводимой демографической политики на 
территории района, направленной на реализацию стимулирующих мер по по-
вышению рождаемости (предоставление материнского капитала за рождение 
вторых детей, земельных участков) позволяют спрогнозировать дальнейший 
рост численности населения. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере демогра-
фической политики и политики народосбережения на период до 2030 года. 
В качестве цели определена необходимость повышения ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

В таблице 2 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 2. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели 
Ножай-Юртовского муниципального района в сфере демографической политики и по-
литики народосбережения на период  до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Ожидаемая  продолжительность  жизни населения 
в Ножай-Юртовском  районе, лет

74,5 74,5 74,5 74,5 75,20 76,92

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере демо-
графической политики и политики народосбережения на период до 2030 
года:

1. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профи-
лактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Здравоохра-
нение

Физическая
культура и

спорт
Образова-

ние

Эффектив-
ные

социальные
институты



14

2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях 
второго и последующих детей).

3. Повышение привлекательности Ножай-Юртовского муниципального 
района для развития карьеры для жителей района и потенциальных высококва-
лифицированных мигрантов из иных субъектов Российской Федерации.

4. Повышение качества питания и питьевой воды в Ножай-Юртовском  
районе.

Основные мероприятия в сфере демографической политики и полити-
ки народосбережения в Ножай-Юртовском муниципальном районе на пе-
риод до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке будут реализованы следующие мероприятия:

• совершенствование системы раннего выявления заболеваний в Ножай-
Юртовском  районе, прежде всего, по болезням системы кровообращения и он-
кологическим заболеваниям;

• формирование у населения Ножай-Юртовского  района мотивации к ве-
дению здорового образа жизни;

• комплекс инициатив по сохранению и улучшению репродуктивного здо-
ровья граждан Ножай-Юртовского  района;

• формирование у молодых семей в Ножай-Юртовском  районе ориента-
ции на более раннее рождение первого ребенка и создание максимальных воз-
можностей для реализации такой ориентации;

• активизация молодежной политики по привлечению и закреплению
молодежи в экономике района;
• развитие мер поддержки молодых специалистов Ножай-Юртовского му-

ниципального района, в том числе занятых в бюджетном секторе;

3.1.2. Сфера деятельности 1.2. Развитие здравоохранения в Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

 
Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере здраво-

охранения на период до 2030 года. В качестве цели определена необходи-
мость повышения результативности деятельности учреждений здравоохране-
ния Ножай-Юртовского муниципального района.

В таблице 3 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 3. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Ножай-
Юртовского муниципального района в сфере развития здравоохранения

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Смертность населения от всех причин, количество 
умерших на тысячу человек населения,
человек

3,6 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0
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Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере здраво-
охранения на период до 2030 года:

1. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи в полном объеме.

2. Повышение эффективности организации предоставления медицинской 
помощи.

3. Улучшение лекарственного обеспечения граждан. 
4. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствие 

с потребностью населения в качественной медицинской помощи.
5. Снижение смертности от социально значимых заболеваний (системы 

кровообращения, туберкулеза, онкологии), в том числе младенческой смертно-
сти.

6. Развитие системы медицинской профилактики всех видов заболеваний 
и формирование здорового образа жизни у населения района, в том числе за 
счет повышения ответственного отношения жителей к собственному здоровью.

Основные мероприятия в сфере здравоохранения в НОжай-
Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

•  внедрение в практику инновационных методов лечения, прежде всего, 
болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и туберкуле-
за;

• развитие сети первичной медико-санитарной помощи;
•создание совместно с работодателями системы профилактики профессио-

нальных заболеваний;
• привлечение субъектов бизнеса к исполнению функций по оказанию ме-

дицинской помощи на принципах государственно-частного партнерства;
• совершенствование принципов финансирования оказания медицинской 

помощи;
• создание системы экономической мотивации медицинских работников;
•  повышение эффективности профилактики и борьбы с социально значи-

мыми заболеваниями на территории Ножай-Юртовского муниципального рай-
она, в том числе, путем неукоснительного соблюдения норм Федерального за-
кона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

•  повышение эффективности профилактики ВИЧ-инфекции на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района;

• совершенствование применения информационных технологий в медици-
не;

• совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями;

• совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, разви-
тие новых эффективных методов лечения;
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• создание единого информационного пространства телемедицины и под-
ключение медицинских организаций к единому информационному простран-
ству с целью повышения оперативности оказания медицинской помощи насе-
лению.

• реализация дифференцированного подхода к организации в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации населения, в том числе и детей.

• снижение распространенности  потребления табака среди взрослого на-
селения, детей и подростков.

• снижение потребления алкогольной продукции.
• развитие медицинской реабилитации  и санаторно - курортное лечение  в 

т.ч. детям.
• повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицин-

ской помощи.
• создание условий для роста численности населения и увеличение про-

должительности жизни.
• охват населения иммунизацией.
• создание устойчивой мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни.

3.1.3. Сфера деятельности 1.3. Развитие физической культуры и 
спорта в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере физической культуры и 
спорта в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Одним из важнейших направлений является активизация физкультурно-
оздоровительной деятельности для детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения.
       В Ножай-Юртовском муниципальном районе по состоянию на 
01.01.2022 г. функционируют 71 спортивных сооружений, в том числе 30 спор-
тивных залов общеобразовательных школ. В районе функционирует 1 спорт-
комплекс, 1 спортивный зал отдела культуры, 42 плоскостных сооружений . 
Также в районе имеются 2 детско-юношеские спортивные школы (3582 зани-
мающихся) и 1 филиал ГБУ «РЦСШ» СШ 13 по Ножай-Юртовскому р-ну. Ко-
личество работников спротивных школ -112 чел. Всего в них занимается – 5040 
детей и подростков. Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составляет 24 756 чел. Оснащенность спортивных залов 
составляет 40%.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере физиче-
ской культуры и спорта на период до 2030 года. В качестве цели определена 
необходимость создания условий для массовых занятий физической культурой 
и спортом в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
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В таблице 4 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 4. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Ножай-
Юртовского муниципального района в сфере физической культуры и спорта на период 
до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Доля населения, систематически  занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

39,2 39,4 39,7 40,0 40,3 45

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере физиче-
ской культуры и спорта на период до 2030 года:

1. Повышение доступности учреждений физической культуры и спорта 
для всех категорий населения на территории Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района.

2. Предоставление возможности для занятия физической культурой и 
спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Обеспечение системы учреждений физической культуры и спорта ква-
лифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами 
населения.

Основные мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. Для до-
стижения определенной выше цели и решения представленных задач в перво-
очередном порядке реализуются следующие мероприятия:

• формирование системы мониторинга и учета мнения населения района
 в части развития спортивной инфраструктуры и качества предоставляемых 

услуг;
• развитие инфраструктуры физической культуры и спорта района,  с це-

лью повышения обеспеченности территорий спортивными залами, плоскост-
ными сооружениями;

• совершенствование системы пропаганды занятий физической культурой 
и спортом и здорового образа жизни.

3.1.4. Сфера деятельности 1.4. Развитие образования в Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере образования в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Текущая ситуация в сфере образования в Ножай-Юртовском  районе ха-
рактеризуется следующими отличительными свойствами:
         В Ножай-Юртовском муниципальном районе по состоянию на 
01.01.2022г. функционируют 55 образовательных учреждений. Из них:
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33- средних   общеобразовательных   школ;
16- основных   общеобразовательных   школ;
2- начальных   общеобразовательных   школ;
4- учреждения дополнительного образования. 
8820 чел. обучающихся.
- 4 учреждения дополнительного образования с 6120 обучающимися. В круж-
ках и секциях охвачено более 72% воспитанников.

Также по состоянию на 01.01.2022 года в районе функционируют 34 дошколь-
ных образовательных учреждений на 2825 мест. Из них:

4 государственных на – 540 мест.
30 муниципальных на – 2285 мест.
Воспитываются и обучаются 3505 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что со-
ставляет 47% от числа детей дошкольного возраста, в том числе:
- в государственных учреждениях –510 детей;
- в муниципальных учреждениях – 2995 детей. 
Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 0 мест 
на основании зарегистрированных заявлений родителей.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере образова-
ния на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость достижения и поддержания 
высоких темпов накопления человеческого капитала в Ножай-Юртовском  
районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере образо-
вания на период до 2030 года:

1. Приведение системы образования Ножай-Юртовского муниципально-
го района в соответствие с современными требованиями, создание условий, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образова-
ния, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических по-
требностей района, запросов личности, общества и государства.

2. Создание в сфере общего образования и дополнительного образования 
детей равных возможностей для получения современного качественного обра-
зования и позитивной социализации детей.

3. Формирование системы образования и финансово-экономических ме-
ханизмов, обеспечивающих равный доступ населения Ножай-Юртовского му-
ниципального района  к общему образованию и дополнительному образованию 
детей. 

4. Модернизация содержания образования для обеспечения готовности 
обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего 



19

образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образо-
вания и деятельности в высокотехнологической экономике,

5. Обновление состава и компетенций педагогических работников, со-
здание механизмов мотивации педагогических работников к повышению каче-
ства работы и непрерывному профессиональному развитию. 

6. Создание современной структуры системы образования для формиро-
вания у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, куль-
туры здорового образа жизни.

7. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений района, от-
вечающей современным требованиям. 

8. Ликвидация очередности детей раннего возраста в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 

Основные мероприятия в сфере образования в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе на период до 2030 года. Для достижения определен-
ной выше цели и решения представленных задач в первоочередном порядке 
реализуются следующие мероприятия:

• обеспечение поддержки образовательных программ и проектов образова- 
тельных учреждений, направленных на достижение высокого качества реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС), формирование ключевых компетенций для эффективной деятельности 
учреждений;

• комплекс инициатив по реализации  непрерывного и добровольного обра-
зования, стимулом развития которого является как профессиональная необхо-
димость, так и личные мотивы;

• подготовка и внедрение методических рекомендаций по организации
деятельности ответственных в образовательных учреждениях за проведение 
мероприятий по профессиональной ориентации;

• повышение качества образования  (трансформация систем мониторинга и 
оценки качества образования с учетом особенностей образовательных про-
грамм, обновление состава и компетенций педагогических кадров, организация 
гибкой системы повышения квалификации педагогов, переход на «эффектив-
ный контракт», проектный принцип финансирования образовательного про-
цесса и социализации детей);

• формирование  механизмов обеспечения образовательной  успешности и 
социализации детей, независимо от места жительства и социально-
экономического статуса семей (учет особенности контингента детей в подуше-
вом нормативе финансирования, реализация адресных программ улучшения 
результатов образовательного учреждения, работающего в сложном социаль-
ном контексте, взаимодействие и партнерство с учреждениями профессиональ-
ного образования, центрами занятости, местным бизнес-сообществом, образо-
вание и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  разви-
тие волонтерских проектов прежде всего студенческих в детской и подростко-
вой среде);



20

•  создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе 
для детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья, в получении качественного образования. 

3.1.5. Сфера деятельности 1.5. Развитие культуры в Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития культуры в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Текущая ситуация в сфере развития культуры  характеризуется постоян-
ным вниманием к развитию данной сферы деятельности со стороны админи-
страции Ножай-Юртовского муниципального района, так как отмечается уси-
ление ценностей потребительского общества, нигилизм по отношению к про-
шлому, недооценка традиций чеченской культуры. В этой связи особенно воз-
растает роль органов местного самоуправления в поддержке сферы культуры, 
являющейся основой для нравственного и духовного развития общества.

Культурно-досуговые учреждения района создают широкий спектр услуг 
по обеспечению потребностей различных социальных слоев и возрастных 
групп населения – это комплексные услуги по обеспечению культурного досу-
га в массовых, интерактивных и индивидуальных формах - концерты, вечера 
отдыха, утренники, театральные спектакли, выставки художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества и др.

В Ножай-Юртовском  районе осуществляют  деятельность следующие 
культурно - досуговые учреждения района:

- МКУК «Районный Дворец культуры с сетью структурных подразделе-
ний в сельских поселениях, которое объединило в себе 34 подразделений клуб-
ного типа (сельских домов культуры), расположенных на территории поселе-
ний района;

- МКУК «МЦБС» в составе которой имеется 37 сельских библиотек, рас-
положенных на территории района;

- МКОУДОД «Ножай-Юртовская школа искусств»;
- МКОУДОД «Ножай-Юртовская детская музыкальная школа». 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
культуры на период до 2030 года. В качестве цели определена необходимость 
повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на тер-
ритории Ножай-Юртовского муниципального района, создания благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры.

В таблице 6 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 6. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Ножай-
Юртовского муниципального района в сфере развития культуры на период до 2030 го-
да.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

2022 2023 2024 2025 2030
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год)
Уровень удовлетворенности граждан Ножай-
Юртовского  района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры Ножай-
Юртовского  района, %

100 100 100 100 100 100

Задачи Ножай-Юртовского  муниципального района  в сфере разви-
тия культуры на период до 2030 года:

1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для по-
вышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

3. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Ножай-Юртовского му-
ниципального района.

4. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Основные мероприятия в сфере развития культуры  в  Ножай-
Юртовском муниципальном районе  на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются мероприятия, ориентированные на 
привлекательность Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере куль-
туры. В том числе, будут осуществляться следующие мероприятия:

• модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры, архивов;

• развитие культурно-досуговой деятельности;
• подготовка и проведение мероприятий, посвящённых знаменитым земля-

кам Ножай-Юртовского  района;
• сохранение и пополнение библиотечного фонда;
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
• развитие кадрового потенциала;
• сохранение и  охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ножай-Юртовского муниципального района;
• привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики на

территории Ножай-Юртовского муниципального района;
• проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на укреп-

ление межнационального согласия между народами, проживающими на терри-
тории. 

3.1.6. Сфера деятельности 1.6. Повышение доступности жилья в  Но-
жай-Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере повышения доступно-
сти жилья в  Ножай-Юртовском муниципальном районе. Текущая ситуа-
ция (2021г.) в сфере доступности жилья в  Ножай-Юртовском муниципальном 
районе  характеризуется средним уровнем обеспеченности жильем (19,4 кв. 
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метров на одного жителя). Показатель «Общая доля жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год» напрямую связан 
с общим вводом жилья муниципального образования и  этот показатель в Но-
жай-Юртовском  районе составляет 0,4 кв. метров на одного жителя. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повыше-
ния доступности жилья на период до 2030 года. В качестве цели определена 
необходимость расширения возможностей граждан по улучшению жилищных 
условий.

В таблице 7 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 7. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Ножай-
Юртовского муниципального района в сфере повышения доступности жилья на пери-
од до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Удельный вес введенной общей площади жилых
домов по отношению к общей площади
жилищного фонда, %

2,01 2,02 2,03 2,03 2,03 2,05

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повы-
шения доступности жилья на период до 2030 года:

1. Создание условий для повышения доступности жилья для всех катего-
рий граждан, проживающих в  Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

2. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда по-
требностям населения и формирование комфортной  среды сельских поселе-
ний.

3. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и
повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
4. Создание комфортной среды для проживания граждан в Ножай-

Юртовском муниципальном районе».
Основные мероприятия в сфере повышения доступности жилья в 

Ножай-Юртовском муниципальном районе на  период до 2030 года. 
Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач 

в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:
• повышение эффективности механизмов учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и обеспечение их жильем;
• содействие развитию институтов управления гражданами многоквартир-

ными домами;
• содействие развитию рынка услуг в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства;
• реализация комплекса мероприятий (нормативных, проектно- исследова-

тельских, строительно-реконструктивных) по созданию комфортной для про-
живания среды в населенных пунктах Ножай-Юртовского  района.
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3.1.7. Сфера деятельности 1.7. Развитие социальных институтов и 
проведение результативной социальной политики в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития социальных 
институтов и проведения результативной социальной политики в Ножай-
Юртовском муниципальном районе». 

Текущая ситуация в сфере развития социальных институтов и проведе-
ния результативной социальной политики в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе характеризуется достаточно  высокой долей работающего населе-
ния со средней заработной платой   равной прожиточному минимуму. 

К числу особо острых проблем относятся наличие социально уязвимых 
групп населения - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан 
пожилого возраста, инвалидов. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
социальных институтов и проведения результативной социальной поли-
тики на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость снижения уровня социальной 
напряженности в Ножай-Юртовском  районе. 

В таблице 8 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 8. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Ножай-
Юртовского муниципального района  в сфере развития социальных институтов и про-
ведения результативной социальной политики на период до 2030 года

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Доля населения со  средней зарплатой равной и 
выше  региональной величине прожиточного
минимума в общей численности
работающего населения Ножай-Юртовского  райо-
на, %

68,0 71,0 74,0 86,0 88,0 90,0

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия социальных институтов и проведения результативной социальной по-
литики на период до 2030 года:

1. Снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по 
уровню доходов.

2. Повышение эффективности и результативности государственной и му-
ниципальной поддержки граждан и семьи.

3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов.
4. Повышение качества и доступности социального обслуживания, в том 

числе граждан старших возрастов и инвалидов.
5. Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации (в особенности детей), и системы 
профилактики правонарушений.
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6. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Основные мероприятия в сфере развития социальных институтов и 
проведения результативной социальной политики в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

• создание условий, способствующих реализации семьями репродуктив-
ных намерений, включая дополнительные меры по стимулированию вторых, 
третьих и последующих рождений;

• развитие разнообразных доступных семейных услуг, в том числе по ухо-
ду и воспитанию детей в зависимости от их возраста;

• обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения воспи-
тания детей с профессиональной деятельностью;

• внедрение механизма государственно-частного партнерства в систему
социального обслуживания населения Ножай-Юртовского  района;

• внедрение механизмов общественной оценки деятельности учреждений, 
оказывающих социальные услуги, в том числе путем формирования попечи-
тельских советов в соответствующих учреждениях.

3.1.8. Сфера деятельности 1.8. Молодежная политика в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере молодежной политики 
в  Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Текущая ситуация в сфере молодежной политики в  Ножай-Юртовском 
муниципальном районе характеризуется достаточно высоким уровнем исполь-
зования потенциала молодежи в сфере социально-экономического развития 
района. Однако, в районе не в полной мере  реализуется задача по созданию 
благоприятного климата для закрепления молодёжи в районе (гарантированное 
трудоустройство, развитие арендного жилья или программ обеспечения жи-
льем молодых семей и молодых специалистов, развитая социальная инфра-
структура).

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере развития молодого 
поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую моло-
дежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, ответствен-
ность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качествен-
ного образования и профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее 
трудоустройство и карьеру.

С другой стороны, у молодых людей недостаточно высокий уровень ин-
тереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жиз-
ни.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере молодеж-
ной политики на период до 2030 года. В качестве цели определена необходи-
мость стимулирования молодежи Ножай-Юртовского  района к проживанию в 
районе.
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В таблице 9 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 9. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели муни-
ципального образования «Ножай-Юртовский   район» в сфере молодежной политики 
на период до 2030 года.

Наименование показателя 2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Удовлетворенность молодежи Ножай-Юртовского  
района условиями проживания и возможностью са-
мореализации в районе, % от числа опрошенных

70 70 75 75 80 85

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере моло-
дежной политики на период до 2030 года:

1. Вовлечение молодых людей в работу молодежных общественных объ-
единений.

2. Вовлечение молодых людей в работу  органов местного самоуправле-
ния Ножай-Юртовского  района.

3. Формирование и развитие системы поддержки  творческой и предпри-
нимательской активности молодежи.

4. Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи.

5. Создание благоприятного климата для закрепления молодёжи в районе 
(гарантированное трудоустройство, развитие арендного жилья или программ 
социального найма, развитая социальная инфраструктура).

Основные мероприятия в сфере молодежной политики в Ножай-
Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. Для достиже-
ния определенной выше цели и решения представленных задач в первоочеред-
ном порядке реализуются следующие мероприятия:

•  стимулирование деятельности молодежных объединений в Ножай-
Юртовском  районе;

•  создание условий для поддержки, продвижения по службе и повышения 
квалификации талантливой молодежи в органах местного самоуправления Но-
жай-Юртовского  района;

•  стимулирование участия молодежи в инновационных проектах органов 
местного самоуправления Ножай-Юртовского  района;

•  разработка мер по стимулированию участия молодых людей в обще-
ственных объединениях молодежи, а также по информированию молодежи о 
деятельности таких общественных объединений в Ножай-Юртовском  районе;

•  проведение районных информационных кампаний, направленных на
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-

лодежи, в том числе с помощью сети Интернет;
•  разработка, регламентация и применение механизмов по гарантирован-

ному трудоустройству молодежи.
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•  разработка, регламентация и применение механизмов по предоставле-
нию арендного жилья и предоставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма;

•  разработка, регламентация и применение механизмов развития социаль-
ной инфраструктуры для молодежи.

3.1.9. Сфера деятельности 1.9. Экологическая безопасность экономи-
ки и экология человека в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере экологической безопас-
ности экономики и экологии человека в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе. 

•  Загрязнение окружающей среды отходами человеческой жизнедеятель-
ности уже сегодня существенно влияет на экологическую обстановку. Из-за не 
соответствия системы сбора и вывоза, широко практикуется вывоз разного ви-
да твердых бытовых (далее – ТБО) и промышленных отходов на так называе-
мые несанкционированные свалки. Ежегодный прирост ТБО, подлежащих сбо-
ру, вывозу и утилизации, в среднем на одного жителя составляет 1-5%. Вместе 
с тем, при неправильном и несвоевременном удалении ТБО могут серьезно за-
грязнять окружающую природную среду. 

• Озеленённые территории вместе с насаждениями, цветниками, малыми 
архитектурными формами, парковыми сооружениями создают образ района, 
формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей района, 
выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Зеленые насажде-
ния выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, 
снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепло-
вой режим на улицах города и в домах (снижение температуры воздуха в жар-
кий период и уменьшение теплового излучения в холодное время). Вместе с 
тем, в развитии озеленения района существует ряд проблем. В значительной 
мере такая ситуация обусловлена отсутствием эффективного процесса воспро-
изводства зеленых насаждений, поскольку количество высаживаемых деревьев 
и кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных дере-
вьев. Вызывает серьезные опасения качество (возрастной и породный состав) 
зеленых насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а 
посадки производятся, как правило, молодыми саженцами.

Целью Ножай-Юртовского муниципального района в сфере эколо-
гической безопасности экономики и экологии человека на период до 2030 
года является улучшение экологической обстановки территории Ножай-
Юртовского муниципального района и повышение уровня санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

В таблице 10 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.
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Таблица 10. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере экологической безопасности эконо-
мики и экологии человека на период до 2030 года

Наименование
показателя

2017
(базовый 

год)

2018 2019 2020 2025 2030

Площадь ликвидированных  несанкциони-
рованных свалок, га - - - - - -

Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере эколо-
гической безопасности экономики и экологии человека на период до 2030 
года:

1. Увеличение площади зеленых насаждений на территории Ножай-
Юртовского муниципального района.

2. Организация сбора и вывоза  бытовых отходов и мусора с территорий 
населенных пунктов района.

Основные мероприятия в сфере экологической безопасности эконо-
мики и экологии человека в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

развитие системы экологического мониторинга в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе;

• создание системы сбора ТБО, формирование эффективной системы вы-
воза ТБО с территорий населенных пунктов, создание системы переработки 
ТБО;

• мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;
• пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения;
• создание условий для широкого внедрения экологического менеджмента, 

повышения информационной открытости предприятий в части их воздействия 
на окружающую среду и предпринимаемых мер по снижению негативного воз-
действия.

3.1.10. Сфера деятельности 1.10. Повышение доступности и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития транспортной 
инфраструктуры общего пользования в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе. 

Перевозку пассажиров в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
осуществляет филиал «Ножай-Юртовский» ООО «Нанат». Перевозку пассажи-
ров осуществляют 9 индивидуальных предпринимателей и 16 водителей по 
трудовому соглашению.
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Маршруты - 3:
- городские – 3 "Грозный – Мескеты - Замарт-Юрт – Балансу - Ножай-

Юрт – Саясан - Айти-Мохк - Ишхой-Хутор – Совраги – Энгеной – Гендерген - 
Беной", "Грозный – Мескеты - Замарт-Юрт – Балансу - Ножай-Юрт – Мех-
кишты – Даттах - Зандак", Гудермес – Согунты - Шовхал-Берды - Алерой").

Автокасса «Ножай-Юрт» обслуживает пригородные и междугородные 
(внутриреспубликанские) маршруты. Количество ежедневных отправлений 
микроавтобусов - 20.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере повыше-
ния  доступности и качества услуг пассажирского общего пользования на 
период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость создания удобной транс-
портной инфраструктуры общего пользования  в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе.

В таблице 11 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 11. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития транспортной инфра-
структуры общего пользования на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в Ножай-Юртовском муни-
ципальном районе, %  от числа опрошенных

86,0 88 90 92 94 96

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повы-
шения  доступности и качества услуг пассажирского транспорта общего 
пользования на период до 2030 года:

1. Повышение доступности и качества услуг  транспорта общего пользо-
вания в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

2. Сбалансированное развитие транспортной системы .
3. Развитие  межпоселенческих и межрегиональных  транспортных свя-

зей Ножай-Юртовского  района.
Основные мероприятия в сфере повышения  доступности и качества 

услуг пассажирского транспорта общего пользования на период до 2030 
года. Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

•  разработка концепции создания и развития  транспортных предприятий 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе;

•  стимулирование инвестиционной активности транспортных предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими пе-
ревозками.
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3.1.11. Сфера деятельности 1.11. Правопорядок и противодействие 
возникновению чрезвычайных мероприятий в Ножай-Юртовском муни-
ципальном районе

 Краткое описание текущей ситуации в сфере правопорядка и про-
тиводействия возникновению чрезвычайных мероприятий в Ножай-
Юртовском муниципальном районе. 

Текущая ситуация в сфере правопорядка и противодействия возникнове-
нию чрезвычайных мероприятий в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений. В 
2021 г.  число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11,8% к 
уровню 2020 г. В 2021 году зарегистрировано особо тяжких преступлений -0 
(АППГ -0), тяжких преступлений 31 (АППГ -38) и небольшой тяжести 6 (АП-
ПГ-8).  Общий процент раскрываемости составил  90,8% (АППГ -98,5%)
         По линии ГИБДД выявлено административных правонарушений – 
325(АППГ -216),   Наложено административных штрафов 1 276 700 
руб. (АППГ – 776900 руб.); взыскано штрафов на сумму 1011,200 руб. (АППГ –
 523300 руб.)

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере правопо-
рядка и противодействия возникновению чрезвычайных мероприятий на 
период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость создания благоприятной об-
становки в Ножай-Юртовском  районе, стимулирующей к снижению уровня 
преступности в районе.

В таблице 12 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 12. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере правопорядка и противодействия 
возникновению чрезвычайных мероприятий на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Количество зарегистрированных преступлений 
на 1 тысяч жителей, ед.

1,08 1,07 1,07 1,05 1,05 1,0

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере право-
порядка и противодействия возникновению чрезвычайных мероприятий 
на период до 2030 года:

1. Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

2. Развитие систем обеспечения безопасности и правопорядка.
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Основные мероприятия в сфере правопорядка и противодействия 
возникновению чрезвычайных мероприятий в Ножай-Юртовском муни-
ципальном районе на период  до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

•  модернизация материально-технической базы и развитие инфраструкту-
ры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•  совершенствование системы мониторинга, лабораторного контроля и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

•  обеспечение эффективного информационного взаимодействия с регио-
нальными органами исполнительной власти для организации обеспечения без-
опасности, общественного порядка и профилактики правонарушений на терри-
тории Ножай-Юртовского муниципального района;

•  внедрение современных систем профилактики правонарушений;
•  стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и 

поддержка создания общественных объединений по охране общественного по-
рядка.

3.2. Стратегический приоритет 2. Формирование институциональной 
и инфраструктурной среды инновационного развития в Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

Формирование институциональной и инфраструктурной среды иннова-
ционного развития в Ножай-Юртовском муниципальном районе  является важ-
нейшей предпосылкой для достижения целей, определенных Стратегией. Ад-
министрация Ножай-Юртовского муниципального района декларирует наме-
рения по обеспечению согласованного и эффективного развития институтов, 
регулирующих политические, социальные и экономические аспекты развития 
Ножай-Юртовского  района.

В качестве цели по стратегическому приоритету развития «Формирова-
ние институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе  определена необходимость со-
здания благоприятных условий на территории Ножай-Юртовского  района для 
осуществления инвестиций в основной капитал.

Таблица 13. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели по 
стратегическому приоритету развития «Формирование  институциональной и инфра-
структурной среды инновационного развития в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Объём инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчёте 
на 1 жителя, руб.

1101,4 1105 1150 1120 1155 1120
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3.2.1. Сфера деятельности 2.1. Долгосрочные приоритеты бюджетной 
политики в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Краткое описание текущей ситуации в сфере бюджетной политики в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Текущая ситуация в сфере бюджетной политики в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе  характеризуется следующими отличительными осо-
бенностями:

•  подавляющая доля расходов бюджета приходится на социальный блок;
• незначительный объем бюджетных инвестиций;
•  собственные доходы бюджета  незначительно увеличились за счёт пере-

дачи полномочий от поселений в район, вместе с увеличением расходов;
• бюджет Ножай-Юртовского муниципального района является программ-

но-целевым и взаимосвязан с муниципальными программами.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере бюджет-
ной политики на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость повышения уровня бюджет-
ной обеспеченности Ножай-Юртовского муниципального района.

В таблице 14 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 14. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района  в сфере бюджетной политики на период до 
2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета Ножай-Юртовского му-
ниципального района в расчете на душу населе-
ния, тыс. руб. в текущих ценах

1,83 1,84 1,87 1,89 1,92 2,0

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере бюд-
жетной политики на период до 2030 года:

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
как базового принципа бюджетной политики.

2.Повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 
несбалансированности при бюджетном планировании.

3.Укрепление доходной части бюджета за счет наращивания стабильных 
источников доходов и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

4.Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью.

5.Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости без-
условного исполнения действующих расходных обязательств.
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6.Интенсивное внедрение новых механизмов управления финансами пу-
тем совершенствования методологии формирования муниципальных про-
грамм. 

7.Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного про-
цесса.

Основные мероприятия в сфере бюджетной политики на период до 
2030 года. Для достижения определенной выше цели и решения представлен-
ных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

• сокращение недоимки в бюджетную систему по региональным и мест-
ным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета;

• расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявле-
ния и включения в налогооблагаемую базу не зарегистрированного недвижи-
мого имущества и земельных участков;

• обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств.
• интенсивное внедрение новых механизмов управления финансами путем 

совершенствования методологии формирования муниципальных программ.
• мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью их опти-

мизации.
• сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их не-

профильного имущества.
• повышение эффективности муниципальных закупок путем:
- обоснованности закупок;
- стремления к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблю-

дения качества и требований законодательства;
- проведения экспертизы качества поставленного товара, результатов вы-

полненной работы.
• принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской за-

долженности и обеспечивающих:
- инвентаризация числящейся на балансовом учете дебиторской задолжен-

ности;
- выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- взыскание задолженности по платежам в бюджет Ножай-Юртовского му-

ниципального района.

3.2.2. Сфера деятельности 2.2. Муниципальное управление в Ножай-
Юртовском муниципальном районе в условиях развития информационно-
го общества.

Органы местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального 
района в настоящее время не в полной мере ориентированы на достижение ре-
зультата в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недостаточно 
проработанная система целей и задач органов власти и их мониторинга.               
Основными мерами по повышению эффективности ОМСУ Ножай-Юртовского  
района являются: построение целостной системы стратегического управления 
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путем разработки эффективных муниципальных программ, ежегодная оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также оцен-
ка результатов на предмет соответствия стратегическим целям и задачам, вне-
дрение принципов меритократии на  муниципальной службе. Для повышения 
эффективности деятельности органов власти будет решен комплекс задач и ре-
ализован ряд мероприятий в соответствии с настоящей Стратегией.

Краткое описание текущей ситуации в сфере муниципального 
управления в Ножай-Юртовском муниципальном районе в условиях раз-
вития информационного общества. 

Текущую ситуацию в сфере муниципального управления в Ножай-
Юртовском муниципальном районе целесообразно рассматривать как в отно-
шении муниципального управления в целом, так и в организации эффективных 
механизмов функционирования муниципальной службы в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе.

По итогам 2020г. и 2021 г. уровень удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправления Ножай-Юртовского  района на-
ходится на среднем уровне, среди муниципальных районов республикми, что 
свидетельствует о существенных резервах по повышению качества муници-
пального управления. Средний уровень удовлетворенности также свидетель-
ствует о необходимости обеспечения открытости и прозрачности деятельности 
органов власти и свободного обмена информацией между органами местного 
самоуправления и гражданским обществом, вовлечения гражданского обще-
ства в развитие системы муниципального управления и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправления, а также наделении граждан-
ского общества механизмами контроля за органами власти и обеспечения до-
ступности и качества предоставляемых муниципальных услуг.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере муници-
пального управления в условиях развития информационного общества на 
период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость обеспечения высокого уров-
ня доверия к органам местного самоуправления Ножай-Юртовского  района.

В таблице 15 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 15. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере  муниципального управления усло-
виях развития информационного общества на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базо-

вый год)

2022 2023 2024 2025 2030

Удовлетворенность населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления, %

82,5 83 85 90 95 100
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Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере  муни-
ципального управления  в условиях развития информационного общества 
на период до 2030 года:

1. . Создание условий для развития информационного общества и эффек-
тивных механизмов обеспечения информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ножай-Юртовского  района.

2.  Обеспечение привлечения институтов гражданского общества к реа-
лизации муниципальной политики.

3. Обеспечение доступности и качества предоставляемых  муниципаль-
ных услуг.

4. Повышение результативности муниципального управления.
5. Проведение эффективной политики по дальнейшему развитию муни-

ципальной службы в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
6.Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью.
7. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений Ножай-Юртовского муниципального района.
8. Обеспечение выполнения требований  по технической защите инфор-

мации при создании, модернизации, эксплуатации и при выводе из эксплуата-
ции муниципальных информационных систем и информационных ресурсов.

Основные мероприятия в сфере  муниципального управления в           
Ножай-Юртовском муниципальном районе  в условиях развития                     
информационного общества на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются мероприятия:

• развитие  интернет порталов в части расширения размещаемой информа-
ции и сервисов информирования; 

• создание информационного ресурса, направленного на раскрытие офици-
альной информации о развитии Ножай-Юртовского муниципального района и 
обеспечение открытого доступа к этой информации посредством сети Интер-
нет;

• проведение общественных обсуждений проектов документов стратегиче-
ского планирования и их реализации, а также иных вопросов, связанных со 
стратегическим развитием Ножай-Юртовского муниципального района;

• определение перечня муниципальных функций, передаваемых на аутсор-
синг и их передача на длительный срок;

• существенное повышение роли планирования и аналитики в рамках              
муниципального управления, в том числе внедрение в повседневную практику 
использования управленческих систем;

• работа в системе межведомственного электронного взаимодействия;
• развитие системы предоставления  муниципальных услуг в режиме «од-

ного окна» посредством многофункционального центра; 
• расширение перечня услуг, получение которых возможно в электронной 

форме;
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•  совершенствование предоставления муниципальных услуг, сокращение 
административных барьеров при  предоставлении услуг;

• ежегодная оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления и оценка результатов на предмет соответствия стратегическим це-
лям и задачам;

• внедрение принципов меритократии на  муниципальной службе;
• централизация обеспечивающих функций в муниципальных учреждени-

ях либо передача данных функций на аутсорсинг (где это экономически целе-
сообразно);

• разработка, утверждение и реализация Концепции внедрения единой зе-
мельно-имущественной политики на территории Ножай-Юртовского муници-
пального района, ежегодная оценка эффективности деятельности муниципаль-
ных предприятий.

3.2.3. Сфера деятельности 2.3. Развитие дорожного хозяйства и  
транспортной инфраструктуры  Ножай-Юртовского муниципального 
района.

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития дорожного хо-
зяйства и  транспортной инфраструктуры в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе. 

Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными отраслями 
являются важным инструментом достижения социальных, экономических, и 
других целей, повышения качества жизни людей. Во многом от состояния ав-
тодорог, плотности покрытия ими территории, безопасности и бесперебойно-
сти проезда зависит экономическое развитие района и обеспеченность качества 
жизни людей, проживающих в данной местности. 

Общая площадь территории района составляет 62,893 тыс. га,  протяжен-
ность всех дорог муниципального и регионального значения – 704,48 км., в том 
числе: с асфальтобетонным покрытием 216,05 км, гравийные – 447,18 км., 
грунтовые  - 41,25 км.  Всего мостов на дорогах регионального и местного зна-
чений -27 шт.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения составля-
ет – 412,35 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием 198,4 км, гравий-
ные – 192,85 км., грунтовые  - 21,1 км. На автомобильных дорогах региональ-
ного значения 24 мостов общей протяженностью -1060 п.м.               

Общая протяженность всех дорог муниципального значения – 292,13 км., 
в том числе: с асфальтобетонным покрытием 17,65 км, гравийные – 254,33 км., 
грунтовые  - 20,15 км.  Всего мостов на дорогах местного значений -3 шт. 

25,5 км. или 6,3% автомобильных дорог местного значения не соответ-
ствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоя-
нию и требуют реконструкции.
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Содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов 
является сферой ответственности муниципальных ОМС и осуществляется за 
счет средств муниципального бюджета.

Муниципальными образованиями Ножай-Юртовского  района проводит-
ся работа по учету автомобильных дорог, находящихся в муниципальной соб-
ственности, оформлению  правоустанавливающих документов на данное иму-
щество (включая землю). Всеми муниципальными поселениями района прово-
дятся организационные мероприятия по признанию права собственности на ав-
томобильные дороги местного значения, постановке их на кадастровый учет.   

Сдерживающим фактором для завершения этой работы является ограни-
ченность муниципальных образований в финансовых средствах, которых недо-
статочно не только для обеспечения развития дорожной сети, но и для содер-
жания и ремонта, находящихся на балансе дорог. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
дорожного хозяйства и  транспортной инфраструктуры на период до 2030 
года. 

В качестве цели определена необходимость создания конкурентоспособ-
ной транспортной инфраструктуры.

В таблице 16 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 16. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития конкурентных преиму-
ществ в транспортной инфраструктуре на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, %

8,7 8,5 8,2 8,1 8 6

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия и  конкурентных преимуществ в дорожном хозяйстве и транспортной 
инфраструктуре на период до 2030 года:

1. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства.
2.Поддержание дорожной сети в нормативном технико-

эксплуатационном состоянии.
3. Развитие дорожной сети.
4. Строительство  объектов транспортной инфраструктуры.
5. Повышение безопасности на сельской улично-дорожной сети.

Основные мероприятия в сфере развития конкурентных преиму-
ществ в дорожном хозяйстве и транспортной инфраструктуре в Ножай-
Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются мероприятия:
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• разработка комплексной программы развития транспортной инфраструк-
туры;

• разработка схем организации дорожного движения по муниципальным 
образованиям Ножай-Юртовского  района;

• осуществление  мероприятий по содержанию и развитию автомобильных 
дорог;

• программы мероприятий по содержанию и развитию сети;
• проведение комплексного обследования технического состояния и ис-

пользования дорожной сети Ножай-Юртовского муниципального района;
• установка светофорных объектов, пешеходных переходов и прочие ме-

роприятия по успокоению движения в поселениях.

3.2.4. Сфера деятельности 2.4. Развитие энергетической инфраструк-
туры и повышение уровня энергетической эффективности экономики 
Ножай-Юртовского муниципального района

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития энергетиче-
ской инфраструктуры в Ножай-Юртовского муниципального района . 

Текущая ситуация в сфере развития энергетической инфраструктуры в 
муниципальном образовании характеризуется достаточно низким уровнем  
энергетической системы. 

Электроснабжение потребителей района осуществляется по электриче-
ским сетям филиала открытого акционерного общества  «Чеченэнерго». Про-
тяженность электрических сетей составляет – 729,4 км, изношенность – 424 км.

Теплоснабжающих организаций в районе нет.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Но-

жай-Юртовском муниципальном районе не в полной мере отвечает ее потреб-
ностям.

Газоснабжение района осуществляется ЗАО «Чеченрегионгаз». Протя-
женность газовых сетей района составляет –  550,07 км, изношенность – 231км;

 Уровень газификации района  составляет порядка 100 процентов. 
Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 

энергетической инфраструктуры на период до 2030 года. 
В качестве цели определена необходимость обеспечения развития эконо-

мики Ножай-Юртовского муниципального района за счёт снижения ограниче-
ний развития экономики со стороны энергетической инфраструктуры (где это 
целесообразно) и улучшения качества жизни населения района в части, зави-
сящей от развития энергетической инфраструктуры.

В таблице 17 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 17. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития энергетической инфра-
структуры на период до 2030 года.

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2030
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показателя (базовый 
год)

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями
Электрическая энергия, квт.ч. на 1 человека насе-
ления

44 44 43,9 43,7 43,5 43

Природный газ, куб. метров на 1 человека населе-
ния

43,5 43,5 43,3 43,1 43 42,4

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия энергетической инфраструктуры на период до 2030 года:

1. Обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнер-
гию для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых тем-
пов роста экономики;

2. Повышение уровня газификации Ножай-Юртовского  района;
3. Повышения качества жизни населения в результате повышения каче-

ства оказания услуг по электро- и газоснабжению и снижения их стоимости;
4. Повышение энергетической эффективности экономики Ножай-

Юртовского муниципального района.
Основные мероприятия в сфере развития энергетической инфра-

структуры в Ножай-Юртовском муниципальном районе
 на период до 2030 года. 
Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач в 
первоочередном порядке реализуются мероприятия:

• содействие реализации проектов развития электрических сетей и локаль-
ных электростанций малой мощности (в случае появления таких проектов и 
инвесторов) на территории района;

• обеспечение применения энергосберегающих технологий при строитель-
стве новых промышленных производств.

3.2.5. Сфера деятельности 2.5. Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ножай-Юртовского муниципального района 

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ножай-Юртовского муниципального 
района .

Текущая ситуация в сфере развития жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ножай-Юртовского муниципального района характеризуется сле-
дующими отличительными особенностями.

В Ножай-Юртовском  районе услуги по водоснабжению оказывают  му-
ниципальное унитарное предприятие: МУП «Ножай-Юртовский  водоканал». 

Управление многоквартирными домами на территории Ножай-
Юртовского  муниципального района осуществляет МУП «ПУЖКХ Ножай-
Юртовского района».

Система водоснабжения Ножай-Юртовского  муниципального района со-
стоит водопроводных сетей протяженностью – 167,6 км, (изношенность – 55 
км).

 Система водоотведения Ножай-Юртовского  района состоит из 0 км. ка-
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нализационных сетей.
Важной проблемой коммунальной инфраструктуры района является вы-

сокая изношенность коммунальных сетей, недостаточный уровень их замены, 
и, как следствие, высокий процент ресурсных потерь.

Системы водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Ножай-
Юртовского   района  требуют реконструкции, модернизации и капитального 
ремонта, а также строительства новых объектов. 

Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитар-
но-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды.

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-
канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологиче-
ской ситуации в районе.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость создания условий для обес-
печения безопасного и комфортного проживания граждан и предоставление 
качественных жилищно-коммунальных услуг.

В таблице 18 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 18. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах
Электрическая энергия кВт. ч на 1 проживающего 452 450 448 446 445 440
Тепловая энергия, Гкал.. на 1 кв.м. общей площади
Холодная вода куб.. метров на 1 проживающего 24,9 24,9 24,7 24,7 24,7 24

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия жилищно-коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года:

1.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
2.Создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управ-

ления жилищным фондом и коммунальном комплексе.
3.Разработка механизма взаимодействия собственников жилья и их объ-

единений, органов местного самоуправления, государства по вопросам управ-
ления многоквартирными домами.

4.Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций 
в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установ-
ления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению 
системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглаше-



40

ний; средств частных инвесторов для модернизации и развития объектов ком-
мунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процес-
сов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с 
целью минимизации рисков частных инвесторов, развитие финансовых ин-
струментов и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации 
жилищно-коммунального комплекса.

5.Развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных 
услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета.

Основные мероприятия в сфере развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на период до 2030 года.  

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

• повышение надежности функционирования систем  водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод;

• применение механизмов МЧП в вопросах финансирования создания и 
эксплуатации жилищно-коммунальной инфраструктуры; внедрение концесси-
онных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-
коммунального хозяйства;

• переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установлен-
ном порядке аварийным;

• сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
• обеспечение надежного функционирования существующей инженерной 

инфраструктуры;
• внедрение современного энергосберегающего оборудования для сокра-

щения потребления энергоресурсов;
• оформление объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальную 

собственность с целью дальнейшей передачи их в долгосрочную концессию;
• разработка проектно-сметной документации по реконструкции, модер-

низации и капитального ремонта, а также строительства новых объектов водо-
снабжения и водоотведения.

3.2.6. Сфера деятельности 2.6. Создание и модернизация рабочих 
мест до 2030 года в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере создания и модерниза-
ции рабочих мест до 2030 года в Ножай-Юртовском муниципальном райо-
не. 

Текущая ситуация в сфере создания и модернизации рабочих мест в Но-
жай-Юртовском  районе характеризуется средним уровнем среднедушевых до-
ходов, недостатком учебных заведений для повышения человеческого капитала 
собственных трудовых ресурсов, невысокой квалификацией работников. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере создания 
и модернизации рабочих мест до 2030 года на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость формирования конкуренто-
способного рынка труда в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
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В таблице 19 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 19. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере создания и модернизации рабочих 
мест до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Уровень безработицы на конец года, % 6,1 6 5,8 5,6 5,4 5

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере созда-
ния и модернизации рабочих мест до 2030 года:

1.Стимулирование создания высококвалифицированных рабочих мест в 
Ножай-Юртовском  районе.

2.Привлечение в Ножай-Юртовский  район квалифицированных кадров.
3. Обеспечение предприятий Ножай-Юртовского  района  рабочими кад-

рами надлежащей квалификации.
5. Привлечение молодежи  к осуществлению экономической деятельно-

сти в районе.
6. Повышение привлекательности занятости в бюджетном секторе.
Основные мероприятия в сфере создания и модернизации рабочих 

мест до 2030 года в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 
Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-

дач в первоочередном порядке реализуются мероприятия:
• Стимулирование использования в текущей деятельности организаций и 

предприятий компьютерной техники;
• разработка программы оценки и развития навыков и квалификаций тру-

довых ресурсов Ножай-Юртовского  района, включающей следующие пара-
метры:

- разработка прогнозной оценки структуры и объема спроса на рабочую си-
лу со стороны предприятий Ножай-Юртовского  района по основным видам 
экономической деятельности, в том числе, специалистов со средним професси-
ональным образованием;

• оценка «узких мест» в сфере профессионального образования (в т.ч. 
среднего профессионального образования) и рынка труда с учетом прогнозной 
оценки;

• разработка мер по развитию навыков и квалификаций трудовых ресурсов  
с учетом возможностей учреждений основного и дополнительного образова-
ния, а также востребованности и развития  навыков и квалификаций работни-
ков предприятиями; 

• заключение договоров с профильными учебными заведениями высшего и 
среднего профессионального образования  Чеченской Республики и других ре-
гионов для прохождения практики на предприятиях и в организациях района с 
последующим трудоустройством. 
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• создание системы ранней практики молодежи в организациях и предпри-
ятиях, в том числе в школьном возрасте с учетом наклонностей детей;

• внедрение системы ранней профориентации в Ножай-Юртовском               
районе;

• реализация комплекса мер по повышению производительности труда в
экономике Ножай-Юртовского  района.

3.2.7. Сфера деятельности 2.7. Формирование благоприятного инве-
стиционного климата в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере повышения результа-
тивности административных процессов при формировании благоприят-
ного инвестиционного климата в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе. 

Текущая ситуация в сфере повышения результативности административ-
ных процессов при формировании благоприятного инвестиционного климата в 
Ножай-Юртовском  районе характеризуется достаточно высоким уровнем ак-
тивности органов местного самоуправления Ножай-Юртовского  района  по 
стимулированию инвестиционной деятельности на территории района. Тем не 
менее, имеются резервы по формированию дополнительных мер поддержки 
осуществления инвестиций, в частности, внедрение механизмов привлечения 
инвестиций в секторы экономики, традиционно финансируемые за счет средств 
бюджетов различных уровней, расширение и уточнение мер  финансовой под-
держки инвестиционной деятельности, в том числе, в зависимости от террито-
риальных факторов и отраслевых приоритетов.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повыше-
ния результативности административных процессов при формировании 
благоприятного инвестиционного климата в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе на период до 2030 года. 

В качестве цели определена необходимость стимулирования инвестиций 
в основной капитал на территории Ножай-Юртовского муниципального района 
за счет повышения результативности административных процессов.

В таблице 20 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 20. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района  в сфере повышения результативности ад-
министративных процессов при формировании благоприятного инвестиционного 
климата в Ножай-Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года

Наименование
показателя

2017
(базовый 

год)

2018 2019 2020 2025 2030

Индекс физического объема инвестиций в основ-
ной капитал, %

100 101 101,7 102,3 104,3 104,5
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Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повы-
шения результативности административных процессов при формирова-
нии благоприятного инвестиционного климата на период до 2030 года:

1 Повышение инвестиционной привлекательности секторов, финансиру-
емых в настоящее время преимущественно из бюджетных средств, в том числе 
за счет внедрения механизмов государственно-частного партнерства.

2. Совершенствование мер  финансовой поддержки инвестиционной дея-
тельности.

3. Повышение эффективности механизмов взаимодействия  органов 
местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального района с инве-
сторами, в том числе снижение административных барьеров, совершенствова-
ние управления инвестиционной деятельностью.

4. Улучшение имиджа Ножай-Юртовского  района и продвижение брен-
дов Ножай-Юртовского муниципального района.

5. Создание эффективных информационных каналов взаимодействия с 
инвесторами, повышение информированности потенциальных инвесторов о 
перспективных проектах и направлениях инвестирования в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе и открытости инвестиционного процесса в целом.

Основные мероприятия в сфере повышения результативности ад-
министративных процессов при формировании благоприятного инвести-
ционного климата в Ножай-Юртовском муниципальном районе на период 
до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются мероприятия:

• Снижение административных барьеров и сокращение управленческих 
рисков при реализации инвестиционных проектов;

• активный поиск возможностей для финансирования инвестиционных 
проектов за счёт привлечённых средств;

• определение приоритетных отраслей социальной сферы для привлечения 
негосударственных организаций;

• разработка параметров целевых бизнес-кейсов (количество, инвестиции, 
площадь земельного участка, налоговая отдача, рабочие места, потребные ре-
сурсы (электро-, газ) и др.) по приоритетным отраслям развития экономики 
Ножай-Юртовского муниципального района;

• пересмотр основополагающих градостроительных документов  муници-
пальных образований Ножай-Юртовского  района  с целью повышения инве-
стиционной привлекательности района;

• формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной 
инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе 
предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений 
на строительство;

• разработка целевых программ, направленных на решение ключевых со-
циально-экономических проблем, а также активизация работы по получению 
государственной поддержки хозяйствующими субъектами Ножай-Юртовского  
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района, финансовых ресурсов на создание и реконструкцию объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры за счёт республиканских и федеральных 
целевых программ;

• формирование благоприятного инвестиционного имиджа;
• модернизация системы предоставления услуг по системе «одного окна» в 

целях расширения целевой аудитории инвесторов;
• формирование взаимосвязанного сетевого бренда территории, включаю-

щего основные компетенции и цели территории: привлечение инвестиций, ту-
ристов и мигрантов;

• реализация предложений  по улучшению делового климата в  Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

3.2.8. Сфера деятельности 2.8. Развитие малого предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития малого пред-
принимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Текущая ситуация в сфере развития малого предпринимательства в Но-
жай-Юртовском муниципальном районе характеризуется недостаточным уров-
нем  развития малых предприятий. Число предпринимательских структур в по-
следние годы имеет тенденцию снижения, причиной этого является повышение 
тарифов страховых отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников.

На конец 2021 года в районе осуществляют деятельность 528 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, (снижение на 96,4 %. к аналогичному 
периоду прошлого года). Из них:

- средние предприятия – _0_ ед.;
- малые предприятия – 30 ед.;
- индивидуальные предприниматели – 498 ед.
Среднее число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. чело-

век населения  составляет -83.
В Ножай-Юртовском муниципальном районе не  создана  инфраструкту-

ра поддержки развития малого предпринимательства. В дальнейшем условия 
развития собственного бизнеса в районе должны являться механизмом вовле-
чения талантливой молодежи в экономику Ножай-Юртовского муниципально-
го района, а также механизмом вовлечения субъектов малого предпринима-
тельства в обеспечение функционирования кластеров на территории Ножай-
Юртовского  района.

Цель в сфере развития малого предпринимательства Ножай-
Юртовского муниципального района  на период до 2030 года. В качестве 
цели определена необходимость создания условий для опережающего роста 
малого предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

В таблице 21 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.
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Таблица 21. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района  в сфере развития малого предприниматель-
ства на период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Оборот продукции (услуг), производимой ма-
лыми предприятиями,  микро – предприятиями 
тыс. рублей в расчете на 1 человека населения

8,6 9 11 13 15 20

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия малого предпринимательства на период до 2030 года:

1. Устойчивое функционирование системы поддержки малого предпри-
нимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе как для вновь со-
зданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого предпри-
нимательства.

2. Стимулирование создания инновационно-активных предприятий мало-
го  бизнеса.

3. Стимулирование спроса на инновации среди субъектов малого пред-
принимательства.

4. Повышение осведомленности граждан и предпринимателей о суще-
ствующей системе государственной и муниципальной поддержки малого 
предпринимательства.

Основные мероприятия в сфере развития малого предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. 
Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач в 
первоочередном порядке реализуются мероприятия:

• совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей разви-
тие и поддержку малого предпринимательства;

• содействие в продвижении продукции и услуг, производимых субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, на рынки, в том числе региональ-
ные;

• стимулирование повышения спроса на инновации среди субъектов мало-
го предпринимательства;

• создание новой и развитие действующей инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства;

• поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа незаня-
того населения, социально незащищенных слоев населения и молодежи; 

• ежегодное проведение тематических мероприятий  (встреч представите-
лей власти с гражданами и представителями субъектов МСП), направленных 
на повышение информированности субъектов МСП о действующих на терри-
тории Ножай-Юртовского муниципального района мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

• ежегодное проведение ярмарок с участием предпринимателей Ножай-
Юртовского  района.
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3.3. Стратегический приоритет 3. Обеспечение структурной дивер-
сификации и инновационного развития экономики Ножай-Юртовского 
муниципального района

Долгосрочное развитие  Ножай-Юртовского муниципального района 
должно сопровождаться стабильным функционированием диверсифицирован-
ной экономики района. Темпы роста экономики должны обеспечивать непре-
станное повышение уровня доходов населения.

Руководство Ножай-Юртовского муниципального района декларирует 
намерения по обеспечению структурной диверсификации и инновационному 
развитию экономики Ножай-Юртовского  района.

В качестве цели по стратегическому приоритету развития «Обеспечение 
структурной диверсификации и инновационного развития экономики Ножай-
Юртовского муниципального района определена необходимость стабильного 
увеличения валового муниципального  продукта Ножай-Юртовского муници-
пального района, чему будет сопутствовать диверсификация экономики Но-
жай-Юртовского  района и повышение производительности труда в экономике 
района.

Таблица 22. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели по 
стратегическому приоритету развития «Обеспечение структурной диверсификации и 
инновационного развития экономики Ножай-Юртовского муниципального района

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Валовой муниципальный продукт, млн.руб. 1263 1285 1300 1320 1370 1450

3.3.1. Сфера деятельности 3.1. Развитие аграрного комплекса Ножай-
Юртовского муниципального района

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития аграрного 
комплекса в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 

Текущая ситуация в сфере развития аграрного  комплекса в Ножай-
Юртовском муниципальном районе характеризуется доминирующей долей 
сельского хозяйства в ВМП Ножай-Юртовского  района. 

В районе одинаково развиты такие направления, как растениеводство, 
животноводство. Признаются приоритетными следующие стратегические на-
правления развития агропромышленного комплекса:  животноводство, расте-
ниеводство и зерноводство.

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, хо-
зяйств (ИП Главы КФХ) на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района составляет 187 ед., в том числе: ГУПы – 3 ед.; КФХ – 3 ед.; СПК - 1, 
Агрофирмы – 7 ед.; ИП Главы КФХ – 173 ед; 

Площадь сельскохозяйственных угодий Ножай-Юртовского муници-
пального района составляет 21,6 тыс. га, из них площадь пашни – 3,6 тыс. га. В 
сельскохозяйственных предприятиях работает: постоянных – 116 чел., сезон-



47

ных – 1200 чел., что составляет 3,4% от численности трудоспособного населе-
ния.

Главной задачей является увеличение валового муниципального продук-
та за счет переработки сельскохозяйственного сырья, в том числе из других 
районов с последующим расширением собственной сырьевой базы, а также за 
счет развития подотраслей, в которых соседние районы пока не имеют явного 
преимущества. При этом упор на такие направления с высокой добавленной 
стоимостью позволит снизить возможное негативное влияние рынков сельско-
хозяйственного сырья на устойчивую реализацию инвестиционных проектов, 
обеспечив приток капитала в АПК района.

Ведущую роль в развитии АПК Ножай-Юртовского  района будет играть 
агропродуктовый сектор, представляющий собой особую социально-
экономическую систему, результаты функционирования которой в значитель-
ной мере определяются совокупностью внешних условий, таких как состояние 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры села.

Отсутствие в Ножай-Юртовском муниципальном районе вертикально 
интегрированных структур и устойчивых кооперационных образований, спо-
собных контролировать всю продуктовую цепочку  является существенной 
причиной, сдерживающей дальнейшее развитие АПК.

Недостаточно развитая система научно-информационного сопровожде-
ния также является одной из причин, сдерживающих реализацию целого ком-
плекса необходимых технологических улучшений в агробизнесе. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
аграрного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. В ка-
честве цели определена необходимость обеспечения стабильного функциони-
рования отрасли сельского хозяйства  и стимулирования ее интенсивного ро-
ста.

В таблице 23 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 23. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития аграрного комплекса на 
период до 2030 года.

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Объем валовой продукции сельского хозяйства млн. 
руб.

674 685 694 720 735 800

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия аграрного  комплекса. По итогам рассмотрения текущей ситуации в дан-
ной сфере определены следующие задачи для Ножай-Юртовского  района:

1. Формирование и реализация комплекса мер, направленных на со-
вершенствование механизмов управления земельными ресурсами.
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2. Формирование комплекса мер, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства.

3. Стимулирование реализации проектов, связанных с внедрением 
инновационных разработок, техническим и технологическим перевооружени-
ем.

4. Формирование эффективной системы для подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров для отраслей агропромышленного производства. 

Основные мероприятия в сфере  развития аграрного  комплекса 
Ножай-Юртовского муниципального района на период до 2030 года. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

• развитие мясопродуктового направления;
• развитие овощного направления;
• развитие зернопродуктового направления;

3.3.2. Сфера деятельности 3.2. Развитие отраслей  промышленности 
Ножай-Юртовского муниципального района

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития отраслей  
промышленности в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Текущая ситуация в сфере развития отраслей  промышленности Ножай-
Юртовского муниципального района характеризуется недостаточным уровнем  
развития данного направления экономики района.

В Ножай-Юртовском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2022 
г. осуществляют деятельность 2 предприятия  по производству стройматериа-
лов (кирпича) и асфальта: ГУП «Ножай-Юртовский кирпичный завод» и ГУДП 
«Асфальт-4». 

На промышленных предприятиях района трудится 47 чел., 100% к анало-
гичному периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних пред-
приятий промышленных видов деятельности за январь-декабрь 2021 года со-
ставляет 23 331,2 руб.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района сфере развития 
отраслей  промышленности на период до 2030 года -  увеличение объёма 
производимой продукции отраслями  промышленности.

В таблице 24 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 24. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития  отраслей промышленно-
сти на период до 2030 года 

Наименование
показателя

2021 
(базовый 

2022 2023 2024 2025 2030
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Задачи развития Ножай-Юртовского муниципального района в сфере 
развития отраслей промышленности на период до 2030 года:

1. Развитие новых точек роста в отраслях промышленности.
 2. Приоритетное развитие перерабатывающих производств на террито-

рии района.
3. Строительство и модернизация промышленных производств на терри-

тории Ножай-Юртовского муниципального района. 
Основные мероприятия в сфере развития отраслей промышленности 

в Ножай-Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года.  Для 
достижения определенной выше цели и решения представленных задач в пер-
воочередном порядке реализуются мероприятия:

•  определение площадок для строительства новых производств;
• создание условий для инновационного развития промышленного 

комплекса;
•   технологическое обновление производственных мощностей на 

основе внедрения передовых технологий;
• внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий производства.

3.3.3. Сфера деятельности 3.3. Развитие сферы платных  услуг насе-
лению в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Краткое описание текущей ситуации в сфере  платных услуг населе-
нию Ножай-Юртовского муниципального района.

Объем платных услуг, оказанных крупными и средними организациями 
населению за 2021 год составил 219,7 млн. рублей или 113,4% к соответству-
ющему периоду прошлого года в фактических ценах.

В структуре платных услуг наибольший процент занимают жилищно- 
коммунальные услуги (82,3%), услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам (0,034%), услуги системы образования (15,1%), прочие 
услуги 2,56%.

В Ножай-Юртовском   районе на 1 жителя приходится 3454,7 руб. плат-
ных услуг в год. Объем платных услуг в расчете на 1 жителя в районе в 2021 
году был в 3,1 раз ниже, чем по республике. Отставание от среднереспубли-
канского показателя объясняется неразвитостью системы бытового обслужи-
вания населения в районе. Аналогичная ситуация и по коммунальным  и дру-
гим услугам. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
платных  услуг населению на период до 2030 года - необходимость обеспе-
чения опережающего роста платных услуг населению в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе.

год)
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами,  млн. руб.

851,4 877 895 910 925 950
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В таблице 25 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 25. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере развития  отраслей экономики на 
период до 2030 года

Наименование
показателя

2021 
(базовый 

год) 

2022 2023 2024 2025 2030

Объем платных услуг населению млн. руб. 219,7 282,5 300,5 318,5 435,3 606,9

Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере плат-
ных услуг населению на период до 2030 года:

1. Государственная координация и правовое регулирование в сфере в 
сфере платных услуг населению.

2. Обеспечение доступности платных услуг населению в цивилизованных 
формах его организации.

3. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конку-
ренции.

4. Защита прав потребителей, создание действенной системы контроля 
качества и безопасности товаров и услуг.

Основные мероприятия в сфере платных услуг населению в Ножай-
Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. Для достиже-
ния определенной выше цели и решения представленных задач в первоочеред-
ном порядке реализуются мероприятия:

• создание привлекательных рабочих мест постиндустриального типа в 
процессе диверсификации экономики района;

• поддержание высоких темпов развития в Ножай-Юртовского муници-
пального района малого и среднего предпринимательства в сфере платных 
услуг населению; 

• развивать новые направления рынка платных услуг, ныне имеющих не-
значительный удельный вес в общем объеме платных услуг района (бытовые, 
туристские услуги и услуги гостиниц, транспортные, коммунальные, жилищ-
ные и т.д.)

• формирование сильной и устойчивой сферы платных услуг населе-
нию в Ножай-Юртовском  районе;

• развитие имеющихся на территории района бытовых услуг;
• формирование и развитие инфраструктуры гостеприимства, включая 

объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха и развлече-
ний, торговли и общественного питания.

3.3.4. Сфера деятельности 3.4. Развитие туристической отрасли в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере развития транспортной 
инфраструктуры в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 
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Территория Ножай-Юртовского района характеризуется разнообразием 
ландшафтов, их контрастными сочетаниями (горы – равнина, лес). Таким обра-
зом, ландшафты Ножай-Юртовского района обладают высокой эстетической 
ценностью. Важнейшей составной частью рекреационного потенциала района 
являются рекреационные ресурсы, под которыми понимаются компоненты 
природной среды, объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникаль-
ностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-
оздоровительной значимостью, которые могут быть использованы для органи-
зации различных видов и форм рекреационных занятий.

На территории района туристские ресурсы представлены всеми видами 
туристских ресурсов – природными, культурно-историческими и социально-
экономическими. 

На сегодняшний действует в районе функционируют 3 туристических 
маршрута,  в том числе - «Ножай-Юрт–Беной- Ахки-Т1ай», который включает: 
посещение архитектурно-этнографического комплекса «Шира-Бена-Юрт», зо-
ны отдыха «Ахки-Т1ей». На территории базы отдыха «Ахки-т1ай» построе-
ны семь домов из брусьев. Здесь же, возле  водопада, благоустроен пруд, над 
которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.

Район располагает достаточными историческими, культурными и природ-
ными возможностями для развития туризма. В районе функционирует архитек-
турно-этнографический комплекс «Шира-Бена-Юрт» и зона отдыха «Ахки-
Тай». На территории района имеется множество религиозных мест, которые 
представляют большой интерес для туристов.

Признается перспективным развитие экологического туризма,  событий-
ного  туризма. Для развития данных видов туризма необходимы дополнитель-
ные инвестиции.

Наличие на территории Ножай-Юртовского  района уникальных природ-
ных и исторических объектов создает предпосылки для развития сельского и 
культурно-познавательного видов туризма.

Отдельным направлением развития туризма Ножай-Юртовского  района 
является организация массовых мероприятий. 

При определенных вложениях в развитие инфраструктуры и информаци-
онной поддержке можно   говорить об увеличении потока туристов в Ножай-
Юртовский  район.

Особую сложность представляет нормативно-правовое регулирование 
туристической отрасли. Деятельность субъектов туристской отрасли регулиру-
ется нормативными актами разных отраслей права (гражданское, земельное, 
водное, лесное, природоохранное). Это является одной из причин большого 
количества административных барьеров, которые предполагают прохождение 
множества согласительных процедур, наличие значительных временных и фи-
нансовых затрат. В рамках повышения конкурентоспособности туристического 
продукта Ножай-Юртовского  района  эффективными мероприятиями являют-
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ся участие района в специализированных туристических выставках, издание 
рекламно-информационных материалов.

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития 
туристической отрасли на период до 2030 года определена как необходи-
мость повышения конкурентоспособности туристской отрасли, на базе эффек-
тивного использования развивающейся инфраструктуры туризма, культурно-
исторического, природного потенциала района.

В таблице 26 приведены целевые значения показателей эффективности, 
характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Таблица 26 Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели 
Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере развития туристической инду-
стрии на период до 2030 года.
Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Число субъектов  туристской деятельно-
сти, действующих на территории Ножай-
Юртовского муниципального района и со-
ставляющих туристское направление к 
2021 г, %

100,0 101,7 102,6 103,5 105,2 107,0

Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере разви-
тия туристической  отрасли на период до 2030 года: 

1. Создание благоприятных условий для развития конкурентоспособ-
ной туристской отрасли.

2. Повышение уровня и  качества предоставления услуг в области 
экотуризма, агротуризма, сельского, событийного, делового (корпоративного) 
и культурно-познавательного туризма до уровня, соответствующего лучшим 
образцам.

3. Формирование системы информационно-рекламного продвижения 
туристского продукта  на территории района.

4. Усиление социальной роли туризма.
Основные мероприятия в сфере развития туристической отрасли в 

Ножай-Юртовском муниципальном районе на период до 2030 года. Для до-
стижения определенной выше цели и решения представленных задач в перво-
очередном порядке реализуются мероприятия:

• проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских 
продуктов района;

• изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, катало-
гов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ 
информации о туристском потенциале  с целью позиционирования района;

• внедрение на территории района системы туристской навигации и ориен-
тирования в сфере туризма;

• развитие инклюзивного туризма на территории района. Содействие вне-
дрению безбарьерной среды на объектах туристской отрасли  для людей с 
ограниченными возможностями.
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3.4. Стратегический приоритет 4. Сбалансированное пространствен-
ное развитие Ножай-Юртовского муниципального района.

В качестве цели по стратегическому приоритету развития «Сбалансиро-
ванное пространственное развитие Ножай-Юртовского муниципального райо-
на» определена необходимость сокращения различий между максимальным и 
минимальным размерами среднемесячной заработной платы в муниципальных 
образованиях  в Ножай-Юртовском  районе.

Таблица 27. Целевые значения показателей, характеризующие достижение цели по 
стратегическому приоритету развития «Сбалансированное пространственное развитие 
Ножай-Юртовского муниципального района

Наименование
показателя

2021
(базовый 

год)

2022 2023 2024 2025 2030

Отношение максимального размера
Среднемесячной заработной платы к
минимальному размеру среднемесячной
заработной платы в муниципальных
образованиях Ножай-Юртовского  района, %

440 435 429 420 395 365

Долгосрочное развитие Ножай-Юртовского муниципального района тес-
но связано с пространственным развитием района. Развитие Ножай-
Юртовского  района до 2030 года будет основываться на эффективном исполь-
зовании пространства. 

Основанием, регламентирующим назначение, характер и меру существу-
ющего и перспективного использования  территории Ножай-Юртовского му-
ниципального района  является развитие  транспортной и инженерной инфра-
структур, уровень использования открытых пространств и сельскохозяйствен-
ных угодий.

Политика пространственного развития Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района должна быть направлена на преодоление  разъединенности, фор-
мирование единых рынков труда, жилой и промышленной (производственной) 
недвижимости, земли. 

Для этого требуется обеспечение устойчивого развития территории на 
принципах полицентричности, уменьшение масштабов внутрирайонной диф-
ференциации в качестве жизни, формирование новых точек роста и зон опере-
жающего развития Ножай-Юртовского  района, формирование и развитие тер-
риториальных инновационных кластеров в различных отраслях экономики.

Ключевым принципом преобразования Ножай-Юртовского  района явля-
ется дифференциация его территории и концентрация градостроительной ак-
тивности и ресурсов в ключевых точках роста, распределенных по территории 
таким образом, чтобы не оставалось изолированных населённых пунктов и пе-
риферийных зон, лишенных своих, пусть малых, центров концентрации эконо-
мической и инновационной активности, квалифицированных трудовых ресур-
сов. 
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Опережающее развитие ключевых точек роста экономики района позво-
лит со временем обеспечить последовательную трансформацию территорий со 
сложной социально-экономической ситуацией.

Определение ключевых точек роста, а также комплекса правил их разви-
тия позволяет более эффективно расходовать бюджетные и инвестиционные 
ресурсы.

Установление целевых параметров развития для территорий позволит 
проводить мониторинг преобразований и его корректировку при изменении 
экономической или демографической ситуации.

Пространственно не сфокусированные усилия по развитию отдельных 
секторов экономики не дадут импульса развитию поселений, а приведут вместо 
этого к дополнительной концентрации экономической деятельности на ограни-
ченном числе территорий, тяготеющих к районному центру и транспортным 
коридорам, фрагментации рынков труда, недвижимости земли внутри района.

При  правильном выборе приоритетов районной пространственной поли-
тики будет сформирован обновленный устойчивый опорный каркас расселения 
района и заново выстроены устойчивые информационные, производственно-
кооперационные и торговые связи между его узлами. Результатом станут 
укрупнение потребительского рынка, рост и повышение разнообразия предло-
жения на рынке труда и в итоге – достижение масштабов и качественных ха-
рактеристик, создающих предпосылки для закрепления новых функций за воз-
рожденными точками роста, углубления территориального разделения труда,  
оптимизации потоков в рамках единого рынка труда, недвижимости, земли и 
других ресурсов экономического развития.

Имеющиеся предпосылки развития  поселений будут утрачены в долго-
срочной перспективе, если не будут приняты целенаправленные действия по 
поддержке реализации их потенциала. Среди предлагаемых мер содействия 
развитию поселений является объединение муниципальных образований,  
дальнейшее повышение транспортной доступности, привлечение промышлен-
ных инвесторов, поддержка сельскохозяйственного производства. 

Одной  из существенных мер, влияющих на  развитие поселений, являет-
ся продолжение жилищного строительства. 

В целом, управленческое вмешательство  муниципальной власти с целью 
обеспечения гармоничного развития Ножай-Юртовского  района может быть 
направлено на стимулирование преобразований (например, ускоренное освое-
ние инвестиционной площадки, стимулирование жилищного строительства).

Основными инструментами сбалансированного пространственного раз-
вития района и согласования интересов центра и периферии должны стать сле-
дующие территориально дифференцированные направления деятельности:

• формирование зон для размещения объектов капитального строительства 
районного значения - территорий размещения инновационных и производ-
ственных кластеров, территорий рекреационной застройки, территорий форми-
рования системных туристско-рекреационных центров;

• формирование зон для размещения объектов капитального строительства 
местного значения – создание системы  среднеэтажной и одноэтажной за-
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стройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жи-
лищного и общественного строительства; развитие социальной инфраструкту-
ры; создание общественно-деловых, коммерческих, торгово-развлекательных, 
гостиничных, оздоровительных, физкультурно- спортивных центров; органи-
зация историко-культурных центров;

• преобразование сложившейся на территории структуры сельских на-
селённых пунктов в комфортную систему расселения и формирование в них 
среды проживания, соответствующей современным стандартам качества в ор-
ганизации жилых, производственных, рекреационных территорий;

• определение территорий для размещения объектов капитального строи-
тельства местного значения, необходимых для осуществления полномочий ор-
ганов местного самоуправления;

• эффективное использование территориальных, природных и историко-
культурных ресурсов, обеспечение потребностей населения в природных  и 
сельских пейзажах, различных формах рекреации;

• формирование системы застройки с общественно-деловыми, торгово-
развлекательными, гостиничными, оздоровительными и физкультурно-
спортивными центрами, историко-культурными, религиозными и природно-
ландшафтными комплексами на основе сохраняемой и реконструируемой за-
стройки;

• реорганизация производственных зон и сельскохозяйственных центров и 
освоение новых площадок;

• реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной интенсив-
ности движения транспорта, реорганизация местной транспортной сети;

• сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы ланд-
шафтов (природных, историко-культурных, сельских), вовлечение ландшафтов 
в экономическую деятельность;

• формирование на основе природно-рекреационного потенциала системы 
рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон;

• развитие туристического и познавательно-информационного потенциала 
территории, организация на основе памятников истории, архитектуры, архео-
логии, природных  комплексов, туристско-познавательных маршрутов;

• сохранение особо охраняемых природных территорий.

3.4.1. Сфера деятельности 4.1. Повышение уровня социально-
экономического развития муниципальных образований в Ножай-
Юртовском  районе.

Краткое описание текущей ситуации в сфере повышения уровня со-
циально- экономического развития муниципальных образований в Но-
жай-Юртовском  районе. Текущая ситуация в сфере социально-
экономического развития муниципальных образований в Ножай-Юртовском  
районе характеризуется существенным уровнем межмуниципальных различий. 
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Межмуниципальные различия являются существенным препятствием на 
пути дальнейшего пространственного развития Ножай-Юртовского  района. 

Цель Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повыше-
ния уровня социально- экономического развития муниципальных образо-
ваний на период до 2030 года. - необходимость преобразования простран-
ственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, уси-
ления внутрирайонной  связности территории. Необходимо развитие функцио-
нальных зон  поселений с целью размещения объектов жилищного строитель-
ства, объектов социальной инфраструктуры и организация промышленно-
инвестиционных зон и др. 

 
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повы-

шения уровня социально - экономического развития муниципальных об-
разований на период до 2030 года:

1. Уменьшение масштабов внутрирайонной  дифференциации в качестве 
жизни.

2. Формирование новых точек роста и зон опережающего развития рай-
онного значения;.

3. Модернизация экономики населенных пунктов Ножай-Юртовского  
района.

Основные мероприятия в сфере повышения уровня социально-
экономического развития муниципальных образований Ножай-
Юртовского  района на период до 2030 года. Для достижения определенной 
выше цели и решения представленных задач в первоочередном порядке реали-
зуются мероприятия:

•  определение приоритетных направлений развития опорных зон Ножай-
Юртовского  района и мер поддержки субъектов приоритетных отраслей дея-
тельности;

•  стимулирование органов местного самоуправления поселений к наращи-
ванию собственного экономического потенциала;

•  создание оптимальных условий обеспеченности объектами социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры населения муниципальных обра-
зований Ножай-Юртовского  района.

4. Результаты опроса населения Ножай-Юртовского муниципально-
го района

Исследование мнения населения Ножай-Юртовского муниципального 
района  относительно дальнейших направлений развития района  проводилось 
методом анкетного опроса населения.

В ходе данного исследования была получена информация о вопросах, 
наиболее волнующих жителей Ножай-Юртовского  района. Далее в настоящем 
разделе приведена информация о мнении жителей о долгосрочном развитии 
района, а также информация об учете мнения граждан в рамках настоящей 
Стратегии.
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4.1. Актуальные проблемы Ножай-Юртовского муниципального 
района. Препятствия для социально-экономического развития.

Наиболее проблемными сферами в жизни района участники исследова-
ния считают, низкий уровень жизни населения района, состояние дорог, трудо-
вая занятость, качество медицинского обслуживания, качество услуг в сфере 
образования, недовольство работой ЖКХ.

Таблица 28. Что больше всего волнует Вас в Ножай-Юртовском  районе в 
настоящее время?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Трудовая занятость 54,7 Раздел 3.2.6.
Проблемы здравоохранения 52,6 Раздел 3.1.2.
Безразличие населения 52,6 Раздел 3.1.7.
Состояние дорог 51,4 Раздел 3.2.3.
Стоимость и качество жилищно-
коммунального обслуживания

50,3 Раздел 3.1.6.

Уровень жизни (заработная плата, пенсия) 45,0 Раздел 3.1.7.
Благоустройство 42,5 Раздел 3.1.9.
Жилищные проблемы 33,4 Раздел 3.1.6.
Транспортные проблемы 32,4 Раздел 3.1.10.
Проблемы образования 13,7 Раздел 3.1.4.

Таблица 29. Что на Ваш взгляд является препятствием успешного соци-
ально- экономического развития Ножай-Юртовского  района?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Малое число промышленных предприятий 48,4 Раздел 3.3.2.
Не развитая инфраструктура 24,2 Раздел 3.2.3.

Раздел 3.2.4.
Административные барьеры 18,6 Раздел 3.2.2

4.2. Приоритетные направления развития Ножай-Юртовского муни-
ципального района.  Предложения участников исследования.

Участники исследования рекомендовали органам власти обратить вни-
мание, прежде всего, на повышение уровня и качества жизни жителей района, 
развитие сельскохозяйственных и промышленных  кластеров (таблица 29).  

Таблица 30. Какие направления развития района Вы считаете приоритет-
ными?

Ответы участников опроса Доля ответов, % Учет в настоящей 
Стратегии

Повышение уровня и качества жизни 37,7 Разделы 3.1-3.4
Развитие сельскохозяйственного производ-
ства

31,8 Раздел 3.3.1.
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Развитие промышленного производства 19,4 Раздел 3.3.2.
Развитие историко-туристического кластера 6,2 Раздел 3.3.4.

Жители считают необходимым строительство в районном центре и посе-
лениях следующих объектов (таблица 30). Это, прежде всего, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, места досуга (семейные, молодёжные, дет-
ские), спортивные объекты, объекты благоустройства, медицинские объекты.

Таблица 31. Чего (каких объектов) не хватает району?

Ответы участников опроса Доля ответов, % Учет в настоящей 
Стратегии

Промышленных объектов 20,9 Раздел 3.3.2.
Сельскохозяйственных объектов 19,0 Раздел 3.3.1.
Медицинских  учреждений и объектов 17,9 Раздел 3.1.2.
Мест досуга 16,0 Раздел 3.1.5.

Раздел 3.3.4.
Объектов культуры 14,4 Раздел 3.1.5.
Спортивных 11,4 Раздел 3.1.3.

4.3. Развитие производства. Конкурентоспособность района.
Группа предложений по развитию районного сельскохозяйственного 

производства и промышленности лидирует среди предложений участников ис-
следования. По мнению респондентов ведущими механизмами повышения 
конкурентоспособности предприятий района являются: открытие новых пред-
приятий (22,3%), государственная и муниципальная поддержка особо значи-
мых предприятий района (18,1%), развитие малого и среднего предпринима-
тельства (16,7%) и повышение качества организации труда и управления про-
изводством (14,8%)  (таблица 31).

Таблица 32. Какой из механизмов воздействия способен вывести экономи-
ку района на конкурентоспособный уровень?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Открытие новых предприятий 22,3 Раздел 3.2.6.
Государственная и муниципальная поддерж-
ка особо значимых
предприятий района

18,1 Раздел 3.2.7.

Развитие малого и среднего
предпринимательства

16,7 Раздел 3.2.8.

Повышение качества организации труда и
управления производством

14,8 Раздел 3.3.2.

Модернизация действующих производств на
основе внедрения новых ресурсосберегаю-
щих технологий

10,6 Раздел 3.3.2.
Раздел 3.3.

Производство продукции высокого качества 10,3 Раздел 3.3.2.
Доступные кредитные ресурсы 7,0 Раздел 3.2.7.
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4.4. Сфера торговли и обслуживания.
В оценках состояния сферы торговли и обслуживания большинство 

опрошенных высказали мнение, что   их устраивает положение дел в этой сфе-
ре 86%,  10 %  респондентов придерживаются противоположной точки зрения, 
4 % - дали ответ, что затрудняются ответить (таблица 32).

Таблица 33. Вас устраивает состояние сферы торговли и обслуживания в 
Ножай-Юртовском  районе?

Ответы участников опроса Число ответов Учет в настоящей 
Стратегии

Да 86
Нет 10

Затрудняюсь ответить 4
Раздел 3.3.3.

4.5. Развитие спорта
Большинство участников исследования указали на необходимость в 

спортивных площадках, спортзалов, ФОКах  и просто доступных спортивных 
объектах. Также есть необходимость создания в районе новых стадионов. (та-
блица 33). 

Таблица 34. Нужны ли  району новые спортивные объекты? Какие имен-
но?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Спортивные площадки,  спортзалы, ФОКи 38,3
Доступные спортивные объекты 14,5
Стадионы 10,1

Раздел 3.1.3.

4.6. Медицинское обслуживание
Нехватка в квалифицированных кадрах и необходимость улучшить со-

стояние и уровень обслуживания в существующих медучреждениях отмечается 
большинством участников исследования (таблица 34). Также респонденты 
предлагают открыть пункты скорой помощи, поликлиники и стационары в по-
селениях.

Таблица 35. Каких медицинских объектов не хватает району и что нужно 
улучшить в сфере медицинского обслуживания?

Ответы участников опроса Доля ответов, % Учет в настоящей 
Стратегии

Квалифицированных специалистов 30,2
Улучшить состояние и уровень 25,3 Раздел 3.1.2.
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обслуживания в существующих
медучреждениях

4.7. Культурно-досуговая сфера.
В сфере культуры и досуга, по мнению участников исследования, есть
необходимость в реконструкции существующих объектов культуры (та-

блица 35). Также важно строительство культурно-досуговых центров, и домов 
культуры отмечается недостаток объектов культуры в населенных пунктах.

Таблица 36. Какие еще объекты культуры Вы хотели бы, чтобы появи-
лись в районе к 2030 году?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Реконструкция существующих объектов 
культуры

26,8

Культурно - досуговые центры 47,8
Строительство новых домов культуры 17,2

Раздел 3.1.5.

4.8. Транспортное сообщение.
Основные предложения участников исследования по улучшению транс-

портного обслуживания населения района касаются улучшению качества дорог 
и повышения комфортности, а также развитие межмуниципальных маршрутов. 
(таблица 37).

Таблица 37. Устраивает ли Вас транспортное сообщение  района с другими 
регионами и поселениями? Что на Ваш взгляд нужно сделать в этой сфе-
ре?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Улучшить качество дорог 40,4
Пожелания по улучшению ситуации в сфере 
транспортного обслуживания в общем, по-
вышение комфортности, работа в выходные 
дни

23,6

Развивать межмуниципальные маршруты 12,8

Раздел 3.2.3.

4.9. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Сферы развития малого и среднего предпринимательства, которые долж-

на поддерживать муниципальная власть, обширны. Это, с точки зрения опро-
шенных, и сельское хозяйство (фермерство), и промышленное производство, и 
сфера услуг, торговля, и образование, культура, наука (таблица 37).

Таблица 38. В каких сферах, с Вашей точки зрения,  должна оказываться 
поддержка для развития малого и среднего предпринимательства?
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Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

В сельском хозяйстве, поддержка фермерства 38,1
В сфере промышленного производства 23,5
В сферах образования, культуры 22,0
В сфере услуг, торговле 11,9

Раздел 3.2.8
Раздел 3.3.

4.10. Система образования.
В 53,9% ответов респондентов указано на проблему трудоустройства вы-

пускников учебных заведений в нашем районе (таблица 38). 23,5% считают 
основным недостатком системы образования Ножай-Юртовского  района не-
хватка квалифицированных кадров, 14,7% низкое качество получаемого обра-
зования. 

Таблица 39. Каковы на сегодняшний день основные недостатки в системе 
образования в Ножай-Юртовском  районе?

Ответы участников опроса Доля ответов,% Учет в настоящей 
Стратегии

Проблемы с дальнейшим трудоустройством
выпускников учебных заведений

53,9

Нехватка квалифицированных кадров 23,5
Качество образования 14,7

Раздел 3.1.4.

По результатам проведённого опроса определены следующие выводы:
- Наиболее актуальными проблемами, с точки зрения населения  Ножай-

Юртовского  района, являются: уровень жизни населения района, санитарное 
состояние сёл района, состояние дорог, безработица, качество медицинского 
обслуживания. 

- Приоритетными направлениями развития, с точки зрения населения
Ножай-Юртовского  района, являются повышение уровня и качества 

жизни населения;  развитие промышленных  и сельскохозяйственных  произ-
водств.

- В районе, с точки зрения населения Ножай-Юртовского  района, на-
блюдается нехватка спортивных объектов, центров и мест досуга,  а также ме-
дицинских учреждений.

- В целом, опрос населения Ножай-Юртовского  района отражает виде-
ние жителей по следующим направлениям развития района:
- развитие и поддержки сельского хозяйства;
-развитие промышленности;
-строительство жилья;
-повышения качества муниципального управления;
-благоустройство сёл района, состояние дорог;
-улучшение работы ЖКХ;
-повышение качества медицинского обслуживания;
-улучшение экологической обстановки;
-повышение уровня культуры населения;
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-развитие образования.
Все предложения учтены в рамках настоящей Стратегии и переведены в 

форму стратегических целей и стратегических задач органов местного само-
управления «Ножай-Юртовского  района.

5. Информация о муниципальных программах Ножай-Юртовского 
муниципального района, утверждаемых в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития «Ножай-Юртовского  района» до 
2030 года.

Муниципальные программы Ножай-Юртовского муниципального района 
разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития, определенными настоящей Стратегией с учетом отраслевых доку-
ментов стратегического планирования Чеченской Республики и стратегии со-
циально-экономического развития Чеченской Республики.

Соответствие утверждаемых муниципальных программ Ножай-
Юртовского муниципального района положениям настоящей Стратегии уста-
навливается с учетом таблицы 40.

Таблица 40. Информация о муниципальных программах Ножай-Юртовского муници-
пального района, утверждаемых в целях реализации Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года

Наименование сферы деятельности Наименование муниципальной программы, 
утверждаемой в целях реализации 

Стратегии
Сфера деятельности 1.3. Развитие
физической культуры и спорта в
Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

-«Развитие физической культуры и спорта в Но-
жай-Юртовском  районе»;
-«Строительство спортивных объектов на терри-
тории района 

Сфера деятельности 1.4. Развитие обра-
зования в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

-«Создание и совершенствование условий для по-
вышения  качества образовательных услуг»;
-«Охрана здоровья и формирование здорового 
образа жизни в образовательных учреждениях 
Ножай-Юртовского муниципального района;
-«Комплексная безопасность образовательных 
учреждений  Ножай-Юртовского муниципально-
го района;
-«Обеспечение деятельности отдела образования 
и образовательных учреждений Ножай-
Юртовского муниципального района  

Сфера деятельности 1.5. Развитие куль-
туры Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района

-«Развитие культуры в Ножай-Юртовского муни-
ципального района

Сфера деятельности 1.6. Повышение
доступности жилья в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

-«Муниципальная поддержка молодой семьи на 
территории Ножай-Юртовского муниципального 
района 

Сфера деятельности 1.7. Развитие
социальных институтов и проведение

-«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Но-
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результативной социальной политики в 
Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

жай-Юртовского муниципального района;
-«Повышение доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения объектов 
социальной инфраструктуры на территории Но-
жай-Юртовского муниципального района.

Сфера деятельности 1.8. Молодежная
политика в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

-«Развитие молодежной политики на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района

Сфера деятельности 1.9.Экологическая 
безопасность экономики и экология че-
ловека в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

-«Повышение экологической безопасности Но-
жай-Юртовского  района»

Сфера деятельности 1.10. Повышение 
доступности и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользова-
ния в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе

-«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Ножай-Юртовского  района»

Сфера деятельности 1.11.Правопорядок 
и противодействие возникновению 
чрезвычайных мероприятий в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

-«Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности  в Ножай-Юртовском  
районе»

Сфера деятельности 2. Формирование 
институциональной и инфраструктур-
ной среды инновационного развития в 
Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

-«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»

Сфера деятельности 2.1.Долгосрочные 
приоритеты бюджетной политики

-«Управление муниципальными финансами Но-
жай-Юртовского муниципального района

Сфера деятельности 2.2. Эффективное 
муниципальное управление в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

-«Развитие муниципальной службы в Ножай-
Юртовском муниципальном районе» 
-«Информирование жителей Ножай-Юртовского  
района о работе, проводимой органами местного 
самоуправления по улучшению условий жизни 
насления, внедрению позитивных новаций, обме-
на накопленным опытом»;
-«Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, обеспече-
ние деятельности комитета имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ножай-
Юртовского муниципального района с финанси-
рованием за счет бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района

Сфера деятельности 2.3. Развитие
транспортной инфраструктуры в Но-
жай-Юртовском муниципальном райо-
не

-«Развитие дорожного хозяйства в Ножай-
Юртовского муниципального района

Сфера деятельности 2.4. Развитие энер-
гетической инфраструктуры и повыше-
ние уровня энергетической эффектив-
ности экономики Ножай-Юртовского 
муниципального района

-«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской  эффективности в Ножай-Юртовском  райо-
не»

Сфера деятельности 2.5. Создание и -«Развитие малого и среднего предприниматель-
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модернизация рабочих мест до 2030 го-
да в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе

ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»;
-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района»;
-«Развитие туризма в Ножай-Юртовском  районе»

Сфера деятельности 2.6. Формирование 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе

-«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»;
-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района»;
-«Развитие туризма в Ножай-Юртовском  районе»

Сфера деятельности 2.9. Развитие
малого предпринимательства в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

-«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»;
-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района»;
-«Развитие туризма в Ножай-Юртовском  районе»

Сфера деятельности 3.1. Развитие отра-
слей промышленности Ножай-
Юртовского муниципального района

-«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»;
-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района» 

Сфера деятельности 3.2. Развитие
сферы услуг в экономике Ножай-
Юртовского муниципального района

-«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ножай-Юртовском  районе Чеченской Рес-
публики»;
-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района»;
-«Развитие туризма в Ножай-Юртовском  районе»

 Сфера деятельности 3.3. Развитие 
аграрного комплексов Ножай-
Юртовского муниципального района

-«Развитие агропромышленного комплекса Но-
жай-Юртовского  района»

Сфера деятельности 3.4. Развитие
культурных и креативных индустрий в 
Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

-«Развитие культуры в Ножай-Юртовского муни-
ципального района;
-«Развитие туризма в Ножай-Юртовском  райо-
не»;
-«Развитие казачества на территории Ножай-
Юртовского муниципального района

6. Механизмы реализации и организация управления Стратегией со-
циально- экономического развития муниципального образования «Ножай-
Юртовский  район  до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Но-
жай-Юртовского муниципального района до 2030 года и реализации целевого 
сценария развития Ножай-Юртовского муниципального района  администра-
ция Ножай-Юртовского муниципального района  использует приведенные в 
настоящем разделе механизмы реализации и принципы организации управле-
ния Стратегией.

Существенными вопросами определения механизмов реализации и орга-
низации управления Стратегии являются:
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 определение роли Стратегии социально-экономического развития Но-
жай-Юртовского муниципального района до 2030 года в системе стратегиче-
ского планирования Ножай-Юртовского  района;

 основной механизм реализации Стратегии социально-экономического 
развития  до 2030 года;

 организация управления Стратегией социально-экономического разви-
тия Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года;

 оценка результативности реализации Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 
года;

6.1. Определение роли Стратегии социально-экономического разви-
тия Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года в системе 
стратегического планирования Ножай-Юртовского муниципального рай-
она

Настоящая Стратегия является высшим документом стратегического 
планирования Ножай-Юртовского муниципального района, определяющим 
основные цели и задачи органов местного самоуправления на период до 2030 
года.

Все иные документы стратегического планирования Ножай-Юртовского 
муниципального района: План мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района до 
2030 года (далее план), муниципальные программы Ножай-Юртовского муни-
ципального района не могут противоречить положениям настоящей Стратегии 
в части определения стратегических приоритетов, целей и задач долгосрочного 
развития Ножай-Юртовского муниципального района и должны быть направ-
лены на их достижение и решение соответственно.

6.2. Основной механизм реализации Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района  до 
2030 года.

Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономического развития Ножай-
Юртовского муниципального района  до 2030 года.

План мероприятий утверждается нормативным правовым актом  админи-
страции Ножай-Юртовского муниципального района.

Устанавливается следующая структура плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Ножай-Юртовского муни-
ципального района  до 2030 года:

1. Этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной пе-
риодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализа-
ции Стратегии и текущего периода бюджетного планирования)  и два - пять лет 
(для последующих этапов и периодов).

2. Цели и задачи социально-экономического развития Ножай-
Юртовского муниципального района, приоритетные для каждого этапа реали-
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зации Стратегии.
3. Показатели реализации стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации Стратегии.
4. Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Ножай-

Юртовского муниципального района, обеспечивающие достижение на каждом 
этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического 
развития Ножай-Юртовского муниципального района, указанных в Стратегии.

5. Иные положения, определенные администрацией Ножай-Юртовского 
муниципального района.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ножай-Юртовского муниципального района разрабатывается отделом 
экономического анализа, предпринимательства, торговли и инвестиций  адми-
нистрации Ножай-Юртовского муниципального района  на основе материалов, 
предоставленных структурными подразделениями администрации Ножай-
Юртовского муниципального района. 

Отдел экономического анализа, предпринимательства, торговли и инве-
стиций администрации Ножай-Юртовского муниципального района  на основе 
данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Чеченской Республике (Чеченстат), материалов, 
доведенных структурными подразделениями администрации Ножай-
Юртовского муниципального района, готовит ежегодный отчет о ходе испол-
нения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ножай-Юртовского муниципального района, кото-
рый представляет собой анализ степени достижения целевых значений показа-
телей, определенных в Приложении № 2 к настоящей Стратегии.

Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального рай-
она до 2030 года проводится ежегодно, следующего за отчетным.

6.3. Организация управления Стратегией социально-экономического 
развития Ножай-Юртовского муниципального района  до 2030 года.

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района вносит про-
ект Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния Ножай-Юртовского муниципального района (далее - Стратегия) на рас-
смотрение Совета  депутатов Ножай-Юртовского муниципального района.

Совет депутатов Ножай-Юртовского муниципального района утверждает 
Стратегию социально-экономического развития муниципального образования 
Ножай-Юртовского муниципального района и  (или) внесение изменений в 
Стратегию.

Администрация  обеспечивает размещение утвержденной Стратегии на 
официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабо-
чих дней со дня ее утверждения и внесения сведений в государственную авто-
матизированную информационную систему «Управление»  с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации  о порядке государственной ре-
гистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9402F5473A3FCBEC7E977F494CD00DFD4B9FCB9658CA084505AD3677A9p9S8N
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государственного реестра документов стратегического планирования» для ре-
гистрации».

Отдел экономического анализа, предпринимательства, торговли инве-
стиций администрации Ножай-Юртовского муниципального района, являю-
щийся  уполномоченным структурным подразделением администрации Ножай-
Юртовского муниципального района:

- обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и 
корректировки Стратегии;  

- направляет структурным подразделениям администрации Ножай-
Юртовского муниципального района запрос о предоставлении сведений, необ-
ходимых для разработки проекта Стратегии;

- в течение 3-х месяцев обобщает полученную от структурных подразде-
лений администрации Ножай-Юртовского муниципального района информа-
цию и подготавливает проект Стратегии;

- обеспечивает рассмотрение проекта Стратегии на общественных обсу-
ждениях в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках обществен-
ного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ножай-
Юртовского муниципального района, утвержденным постановлением админи-
страции Ножай-Юртовского муниципального района;

- координирует работу по разработке и корректировке плана мероприя-
тий по реализации Стратегии;

- формирует проект плана мероприятий по реализации стратегии на 
основе поступивших материалов.

План мероприятий разрабатывается совместно со структурными подраз-
делениями администрации Ножай-Юртовского муниципального района, явля-
ющимися ответственными исполнителями, участниками и соисполнителями 
муниципальных программ. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального рай-
она до 2030 года, являющегося основным механизмом реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального рай-
она до 2030 года.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в рамках 
мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии и координируется уполномоченным структурным подразделением адми-
нистрации Ножай-Юртовского муниципального района.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий 
осуществляется ежегодно структурными подразделениями администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района - ответственными исполнителями 
Плана мероприятий в части их компетенции.

По итогам мониторинга и контроля реализации Стратегии структурные 
подразделения администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
направляют не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, в уполномо-
ченное структурное подразделение администрации Ножай-Юртовского муни-
ципального района отчет о выполнении Плана мероприятий для обобщения.

consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9D496C20C9402F5473A3FCBEC7E977F494CD00DFD4B9FCB9658CA084505AD3677A9p9S8N
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В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел экономического 
анализа, предпринимательства, торговли инвестиций администрации Ножай-
Юртовского муниципального района подготавливает обобщенный Отчет о ре-
зультатах реализации Стратегии и Плана мероприятий и направляет его главе 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района. 

Отчет о результатах реализации Стратегии содержит оценку выполнения 
основных мероприятий Плана, а также предложения о дальнейшей реализации 
Стратегии, в том числе о корректировке Стратегии, Плана мероприятий.

Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года» отра-
жаются в ежегодном отчете Главы администрации  Ножай-Юртовского муни-
ципального района о результатах своей  деятельности и деятельности Админи-
страции Ножай-Юртовского муниципального района.

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района ежегодно 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным размещает на официальном 
сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах реа-
лизации Стратегии и Плана мероприятий.

Отдел экономического анализа, предпринимательства, торговли инве-
стиций администрации Ножай-Юртовского муниципального района размещает 
отчет о результатах реализации Стратегии  в  государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление».

При необходимости, в том числе по итогам рассмотрения Отчета о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Администрации Ножай-
Юртовского муниципального района по предложениям Отдела экономического 
анализа, предпринимательства, торговли инвестиций администрации Ножай-
Юртовского муниципального района и (или) структурных подразделений ад-
министрации Ножай-Юртовского муниципального района  глава администра-
ции Ножай-Юртовского муниципального района принимает решение о коррек-
тировке Стратегии.

Органы местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального 
района и структурные подразделения администрации Ножай-Юртовского му-
ниципального района  несут ответственность за достижение целей и задач 
Стратегии социально-экономического развития Ножай-Юртовского муници-
пального района до 2030 года.

Органы местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального 
района и структурные подразделения администрации Ножай-Юртовского му-
ниципального района  осуществляют непосредственную реализацию меро-
приятий по достижению целей Стратегии в соответствии с компетенцией, 
установленной Стратегией социально- экономического развития. 
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Приложение № 1. 
к Стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования

«Ножай-Юртовский  район» до 2030 года.

SWOT-анализ текущего экономического положения Ножай-
Юртовского муниципального района

 Демографическая политика и политика народосбережения Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

На протяжении последних  лет в Ножай-Юртовском  районе численность 
населения неуклонно растет. Численность постоянного населения Ножай-
Юртовского  района  за период с 2010 по 2021 гг. увеличилась на 14149 чел. (с 
49445 чел. в 2010 г. до 63594 человек на начало 2022 г.)

Распределение численности населения по поселениям района показывает 
- концентрацию  населения в районном  центре. 

Численность и половозрастная структура населения 
На 1 января 2022 г. доля женщин в районе составила 52%  или 33069 чел., 

мужчин 48 % или 30525 чел.
На 1 января 2022 г. доля населения в возрасте моложе трудоспособного 

составила 39,7%, трудоспособного – 50,2%, старше трудоспособного – 10,1%.
Динамика показателей рождаемости и смертности
Динамика воспроизводства населения Ножай-Юртовского  района харак-

теризуется высоким уровнем рождаемости  14  на 1000 человек населения в 
2021 г.  

Уровень смертности  в 2021 году составил 3,6 на 1000 человек населения 
и  имеет отчетливую тенденцию к снижению.

Факторами, влияющими на рождаемость, являются состав населения по 
полу и возрасту, в частности, показатель рождаемости зависит от возрастной 
структуры женского населения. Дальнейшего большого роста рождаемости не 
ожидается, так как в ближайшие годы доля женщин в детородном возрасте не 
будет меняться.

-Развитие здравоохранения в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
Общая смертность населения имеет тенденцию к снижению и составила 

в 2021 году 3,6 на 1000 человек. 
В ближайшие годы необходимо обратить особое внимание на систему 

охраны здоровья материнства и детства.
Основными мероприятиями, направленными на снижение смертности 

населения района будут:
• работа по формированию здорового образа жизни;
• взаимодействие с органами образования, внутренних дел по предотвра-

щению ДТП;
• проведение мониторинга больных с остро коронарным синдромом, 

включая  инфаркт миокарда и инсультом;
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• ведение единого регионального регистра пострадавших с травмами, по-
лученными в результате ДТП;

• проведение разъяснительных бесед с работодателями с целью сто про-
центного флюорографического обследования, профилактических осмотров и 
диспансеризации населения. 

• Проведение вакцинаций от коронавирусной инфекции.

 Развитие физической культуры и спорта в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе.

В Ножай-Юртовском  районе уровень фактической обеспеченности 
спортивными объектами соответствует нормативной потребности. В то же 
время при развитии  физкультурной инфраструктуры необходимо учитывать, 
что происходящие социальные изменения вызвали новые виды и формы спор-
тивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. Поэтому физ-
культурно-спортивные сооружения, в том числе открытые, используются все-
ми возрастными и социальными группами населения: от абсолютно здоровых 
людей до инвалидов, лиц, использующих эти сооружения для досуга. Как след-
ствие, спрос на физкультурно-спортивные услуги у населения (особенно на 
физкультурно-оздоровительные и развлекательные формы в качестве досуго-
вых занятий) в настоящее время зачастую превышает возможности их реализа-
ции.

Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом (по ито-
гам 2019 г.) – 28,7%, (2020 г. – 42,4%, 2021 г. – 44%).

Развитие  физической культуры и спорта  в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе потребует внедрения новых организационных и экономиче-
ских механизмов.

- Развитие образования в Ножай-Юртовском муниципальном районе
Продуманная и ответственная политика в сфере образования является за-

логом достижения экономического роста в долгосрочном периоде.
При этом для устойчивого развития экономики важными являются все 

ступени и этапы системы образования. Существенную роль играет и дополни-
тельное образование.

Следует отметить, что отрицательная миграция граждан, получивших 
среднее полное образование в иные регионы Российской Федерации в целях 
получения в них среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и впоследствии закрепившихся за пределами Ножай-Юртовского  
района, приводит к недостатку граждан с  профессиональным образованием. 

В сфере дошкольного образования в муниципальном образовании на-
блюдается достаточно высокий охват детей дошкольными образовательными 
услугами. Стоит отметить, что имеющиеся мощности дошкольных образова-
тельных учреждений и вновь строящиеся детские сады позволят в ближайшие 
годы увеличить количество детей, получающих дошкольную образовательную 
услугу за счет заполнения мест в дошкольных образовательных организациях.              
В Ножай-Юртовском муниципальном районе на 01.01.2021г. количество мест в 
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дошкольных образовательных организациях составило  2825 мест, численность 
детей в дошкольных группах - 3505 детей. Это говорит о том, что обеспечен-
ность зданиями дошкольных учреждений находится на достаточно высоком 
уровне. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу в муниципальных образовательных организациях, в 2021 году со-
ставляла 47%.

В образовательных учреждениях поселений имеющиеся мощности поз-
волят в ближайшие годы увеличить охват детей, получающих образовательную 
услугу.

В части среднего профессионального образования анализ данных пока-
зывает, что численность студентов, обучающихся в районе профессиональных 
образовательных учреждениях стабильна, что позволяет прогнозировать даль-
нейшее повышение численности его выпускников.

ГБПОУ «Ножай-Юртовский государственный техникум» (корпус 1 в с. 
Ножай-Юрт -227 студентов и корпус 2 в с.  Беной-Ведено – 410 студентов);

ЧПОУ «Горский гуманитарно-технический техникум»  (165 студентов);
ЧПОУ «Гуманитарно-правовой колледж» в с. Гиляны – 159 студентов.
Говоря об инновационной составляющей обучения в Ножай-Юртовском  

районе важно отметить следующее: число персональных компьютеров, исполь-
зующихся в рамках образовательного процесса в общеобразовательных учре-
ждениях, находится на среднем уровне среди районов Чеченской Республики 

-Развитие культуры в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
В Ножай-Юртовском  районе осуществляют  деятельность следующие 

культурно - досуговые учреждения района:
- МКУК «Районный Дворец культуры» с сетью структурных подразделе-

ний в сельских поселениях, которое объединило в себе 34 учреждений клубно-
го типа, расположенных на территории поселений района;

- МКУК «МЦБС», в составе которого имеются  37  филиалов, располо-
женных на территории района;

- МКОУДОД  Дополнительного образования детей «Ножай-Юртовская 
школа искусств»;

- МКОУДОД «Ножай-Юртовская детская музыкальная школа».
Спектр услуг, оказываемый данными  учреждениями культуры населе-

нию района очень широкий. 
Каждый год идет обновление учреждений материально-технической ба-

зой.
Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недоста-

точным оснащением современной вычислительной техникой, специальным 
технологическим оборудованием, необходимым для улучшения качества об-
служивания посетителей и внедрения передовых технологий (автоматизиро-
ванных каталогов, интернет-классов, медиатек и других).

Также существенным препятствием к развитию сферы культуры в Но-
жай-Юртовском районе является старение работников культуры и низкий уро-
вень обновления кадрового потенциала.
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Основным показателем активности культурной жизни в районе является 
посещаемость учреждений культуры. За 2018 год культурно-массовыми меро-
приятиями было охвачено – 31400 человек, (29800 человек- 2017 г., 28300 че-
ловек  - 2016г., 26 900 человек -2015г.).

Таким образом, можно выделить следующие важнейшие проблемы Но-
жай-Юртовского муниципального района в сфере культуры:

- недостаточно активное привлечение инвесторов и меценатов для под-
держания отрасли культуры;

- низкий уровень материально-технической оснащенности сельских до-
мов культуры, снижение затрат на новые постановки, комплектование книж-
ных фондов  библиотек;

- недостаток специалистов в области культурного менеджмента, марке-
тинга, рекламы культуры;

- отсутствие условий и стимулов для развития кадрового потенциала, вы-
полняющего потребности в сфере культуры на рынке труда.

-Повышение доступности жилья в Ножай-Юртовском муниципаль-
ном районе

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя Ножай-Юртовского муниципального района в 2021 году составила  
19,2 кв.м.

В среднем за последние 3 года в Ножай-Юртовском  районе по площади 
жилых помещений, приходящихся на 1 жителя наблюдается положительная 
динамика. 

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на 1 жителя, введенная в действие за год» напрямую связан с общим вво-
дом жилья в муниципальном образовании.  

  Таблица 1. Общий ввод жилья в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

2019г 2020г 2021г

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 17,5 19,1 19,3

В то же время, ввод в действие жилых домов существенно ниже, чем в 
большинстве районов-лидеров в республики. Это связано с тем, что большин-
ство домов строится индивидуальными застройщиками.

- Развитие социальных институтов и социальная политика в Ножай-
Юртовском муниципальном районе.

Целью деятельности учреждений социальной сферы Ножай-Юртовского  
района, подведомственных в своей деятельности региональному министерству 
социального развития и труда, продолжает оставаться сохранение социальной 
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стабильности в районе, а также обеспечение населения гарантированными 
мерами социальной поддержки, услугами и социальным обслуживанием.

Начиная с 2015 года учреждения осуществляют свою деятельность с 
учетом требований федерального закона  «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Усилен контроль за правомерностью назначения и упрощения порядка 
предоставления мер социальной поддержки.

Продолжается работа над совершенствованием системы адресности 
пособий и компенсаций. Это меры социальной поддержки семей с детьми, 
включая  многодетных и замещающих, различные виды материальной помощи, 
субсидии на оплату ЖКУ.

На основе индивидуальной потребности и нуждаемости согласно новому  
законодательству гражданам предоставляются и социальные услуги 
(оформление документов в дома-интернаты общего, психоневрологического 
типа, социально-реабилитационные и оздоровительные центры).   

Следует отметить, что оперативная комплексная социальная помощь 
доступна и жителям отдалённых от административного центра населённых 
пунктов Ножай-Юртовского  района. 

Центральной задачей продолжает оставаться предупреждение попадания 
семей в кризисную ситуацию. 

Действующая система профилактики семейного неблагополучия 
способствует реализации пилотного проекта по социальному сопровождению  
семей с детьми. Семьи получали весь спектр гарантированных мер 
государственной поддержки. 

В целях реализации государственной политики в сфере защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основным 
направлением деятельности остается развитие семейных форм устройства 
детей. 

-Молодежная политика в Ножай-Юртовском муниципальном районе
В Ножай-Юртовском  районе важнейшими проблемами сферы молодёж-

ной политики являются:
- отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициа-

тивной и талантливой молодежи;
- необходимость повышения у молодежи интереса к участию в обще-

ственно-политической жизни общества;
- необходимость принятия дополнительных мер для недопущения соци-

альной изолированности молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для полноценной социализации и вовлечения их в трудовую дея-
тельность;

- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы ра-
ботающих с молодежью организаций современным технологиям работы и 
ожиданиям молодых людей.

Перечисленные проблемы требуют системной работы, направленной на 
улучшение здоровья молодого поколения, недопущение роста социальной апа-
тии молодежи, повышение экономической активности, недопущение кримина-
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лизации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и ре-
лигиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприим-
чивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным вызовам.

Таким образом, основной целью развития молодежной должна стать со-
здание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявле-
ния и развития инновационного потенциала молодежи Ножай-Юртовского му-
ниципального района.

-Экологическая безопасность экономики и экология человека в Но-
жай-Юртовском муниципальном районе

 Существенной проблемой является  низкий уровень вовлечения населе-
ния к участию в экологических мероприятиях. 

В связи с этим  в поселениях района имеются  неорганизованные свалки.
Возможными источниками загрязнения почвы  являются бытовые отхо-

ды, отходы производства, собираемые и утилизируемые с нарушением уста-
новленного порядка, а также отходы, образовавшиеся в результате эксплуата-
ции автомобильного транспорта. 

Все перечисленные факторы представляют угрозу для окружающей сре-
ды и здоровья населения Ножай-Юртовского  района.

Недостаточное внимание уделяется развитию особо охраняемых природ-
ных территорий.

Таким образом, можно назвать следующие ключевые проблемы в сфере 
экологии:

 организация переработки твердых бытовых отходов;
 наличие бесхозных и аварийных гидротехнических сооружений;
 недостаточное внимание к развитию системы особо охраняемых при-

родных территорий;
- Повышение доступности и качества услуг пассажирского транс-

порта общего пользования в муниципальном  Ножай-Юртовском  районе
Данная часть транспортной инфраструктуры Ножай-Юртовского муни-

ципального района характеризуется следующим образом:
 достаточно высокая доля автомобильных дорог (как межмуниципаль-

ного, так и местного значения) общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям (8,3%). При этом, бывают случаи, когда ДТП происходит 
ввиду неблагоприятных дорожных условий;

 средний уровень перевозок пассажиров автобусами малого класса; 
 большинство автобусов малого класса, использующихся в Ножай-

Юртовском муниципальном районе, имеют срок эксплуатации больше трех 
лет.

-Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных 
мероприятий в Ножай-Юртовском муниципальном районе
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За 2021 год на территории Ножай-Юртовского района зарегистрировано 67 
преступлений (АППГ-76), 

Из общего массива преступлений раскрыто – 69 преступлений, в суд направле-
но 69 уголовных дел. В производстве находится – 5 уголовных дел.

Общий процент раскрываемости составил – 90,8%, при среднереспубликан-
ском – 80,0 %.

Вместе с тем в Ножай-Юртовском муниципальном районе сохраняются 
отдельные проблемные вопросы:

 высокая доля зарегистрированных преступлений, связанных с кражей 
(17,9%);

 высокая доля  зарегистрированных преступлений, связанных с мошен-
ничеством (32,8%);

Таким образом, Ножай-Юртовский  район, несмотря на положительную 
динамику в сфере преступности, по-прежнему нуждается в реализации систе-
мы действий по снижению уровня преступности, профилактике правонаруше-
ний и преступлений. 

Также следует продолжать осуществление комплекса действий, направ-
ленных на противодействие возникновению чрезвычайных мероприятий.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том, 
что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и по-
жарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрез-
вычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
населения, территорий, экономики Ножай-Юртовского муниципального райо-
на.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие 
от населения вызовы приобрела особую остроту ввиду наличия резервов по по-
вышению эффективности и результативности деятельности, необходимости 
повышения уровня готовности персонала к работе в условиях взаимодействия 
нескольких экстренных оперативных служб, повышения уровня информиро-
ванности населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях. 

-Формирование институциональной среды инновационного разви-
тия, развитие науки, инновационной системы и технологий в Ножай-
Юртовском муниципальном районе

На территории района нет научно-исследовательского института, основ-
ным видом деятельности которого является научные исследования и разработ-
ки в области естественных и технических наук. 

Хозяйствующие субъекты Ножай-Юртовского муниципального района 
проявляют недостаточно высокий уровень инновационной активности. 

Уровень инновационной активности организаций определяется как от-
ношение числа организаций, осуществлявших технологические, организацион-
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ные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за опреде-
ленный период времени организаций в стране, отрасли, регионе. 

- Долгосрочные приоритеты бюджетной политики в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе

Доходы консолидированного бюджета Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района за 2021 год составили 1 728  млн. рублей, что на (АППГ-1561,3) 
10,6% больше показателя 2020 года. Удельная величина доходов бюджета  на 
1000 человек населения составила 27,14 млн. руб., что на 8,3 % выше уровня 
2020 года.

Следует обратить внимание на то, что 86,4% налоговых доходов состав-
ляют доходы от  налогов  на доходы физических лиц.

Расходы консолидированного бюджета Ножай-Юртовского муниципаль-
ного района в 2021 году составили 1 723, 5  млн. руб.

Политика в сфере бюджетных расходов была направлена на решение со-
циальных и экономических задач района, на которые направлено более 90% 
расходов.  

Ведётся постоянная работа по совершенствованию бюджетного процес-
са, что послужило развитию программного метода бюджетного планирования.

Начиная  с 2017 года бюджет  принимается в программном формате, доля 
расходов на реализацию программ составляет около 96%.

Программы, направлены на развитие образования, развитие дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта,  молодежной и соци-
альной  политики, обеспечение пожарной безопасности и другие. 

В 2020-2021 годах  консолидированный бюджет бюджета Ножай-
Юртовского муниципального района был профицитным и составил 0,76 млн. 
руб., 4,47 млн.руб., соответственно. 

Не смотря на то, что, консолидированный бюджет   характеризуется вос-
ходящим трендом налоговых доходов в структуре доходов, рост доходов бюд-
жета не покрывает темпы инфляции.

- Эффективное  муниципальное управление в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе

Учитывая численность населения Ножай-Юртовского муниципального 
района, а также его площадь, следует отметить, что относительная численность 
сотрудников ОМСУ находится на приемлемом уровне в районе и муниципаль-
ных образованиях.

В связи с внесёнными изменениями в федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» су-
щественная часть полномочий перешла в район. У поселений резко снизилась 
доходная часть бюджетов. 

Удовлетворенность населения является многопараметрическим показате-
лем, характеризующим результативность и эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений. В нем суще-
ственное значение отводится эмоционально переживаемым индикаторам уров-
ня удовлетворенности, поэтому, как психологический феномен, удовлетворен-
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ность создает устойчивые доверительные отношения между муниципальными 
учреждениями и гражданами (потребителями услуг).

Результаты опросов населения в 2021 году свидетельствуют о повыше-
нии уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного са-
моуправления Ножай-Юртовского муниципального района:

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-
управления муниципального района составила в 2020 году 61,4%, в 2021 году 
82,5%.

Эффективность муниципального управления также оценивается мини-
стерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008г № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов».

Одним из приоритетов муниципальной политики органов местного само-
управления является привлечение  инвестиций.

В районе ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории, разработан  стандарт деятельности  органов местного самоуправления 
Ножай-Юртовского муниципального района по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата.       

С 2017 г. в районе реализуется  программа социально-экономического  
развития  горных территорий Чеченской Республики (на 2017 – 2020 и после-
дующие годы)», в которую включены 188 инвестиционных проектов (ком-
мерческих предложений) с общим объемом инвестиций 1220,5 млн рублей, 
реализация которых предусматривает создание 752 раб/мест. 

При дальнейшем осуществлении муниципальной политики в различных 
сферах целесообразно осуществлять деятельность с учетом опыта, накопленно-
го в сфере привлечения инвестиций.

-Развитие  транспортной инфраструктуры в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе

Общая протяженность всех дорог муниципального и регионального зна-
чения – 704,48 км., в том числе: с асфальтобетонным покрытием 216,05 км, 
гравийные – 447,18 км., грунтовые  - 41,25 км.  Всего мостов на дорогах регио-
нального и местного значений -27 шт.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения составля-
ет – 412,35 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием 198,4 км, гравий-
ные – 192,85 км., грунтовые  - 21,1 км. На автомобильных дорогах региональ-
ного значения 24 мостов общей протяженностью -1060 п.м.               

Общая протяженность всех дорог муниципального значения – 292,13 км., 
в том числе: с асфальтобетонным покрытием 17,65 км, гравийные – 254,33 км., 
грунтовые  - 20,15 км.  Всего мостов на дорогах местного значений -3 шт. 
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25,5 км. или 8,7% автомобильных дорог местного значения не соответ-
ствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоя-
нию и требуют реконструкции.

Все населенные пункты имеют автотранспортные связи с районным цен-
тром по автодорогам с твердым покрытием.

На дорогах местного и регионального значения района в настоящее вре-
мя функционируют 24 мостов.

Население района, проживающее в населённых пунктах, обеспечено ре-
гулярным автобусным сообщением и маршрутным такси, осуществляющими 
пассажирские перевозки.

Сдерживающими факторами увеличения темпов роста экономики района 
становятся следующие инфраструктурные ограничения:

-неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

-отсутствие автотранспортных предприятий.

-Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня 
энергетической эффективности экономики

Производство и распределение энергетических ресурсов остается, 
примерно, на одном и том же уровне, наряду с тем, что потребление электро-
энергии за последние пять лет возросло, что требует проведения комплекса ме-
роприятий, позволивших обеспечить необходимый объём потребления элек-
троэнергии.   

В электрических сетях энергосистемы Ножай-Юртовского  района на-
блюдаются большие потери электроэнергии. Общий износ электрических сетей 
и энергооборудования подстанций составляет в среднем 60 процентов.  

Существует проблема наличия трансформаторных подстанций, которые 
эксплуатируются в сетях свыше нормативного срока, следовательно, необхо-
дима замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших 
свой срок. 
Протяженность инженерных сетей по району:

водопроводных сетей – 167,6 км, изношенность – 55 км.
количество водозаборов – _2 ед.;
электрических сетей – 691 км, изношенность – 424 км.
газовых сетей –  550,07 км, изношенность – 231км;
Газификация сетевым природным газом в районе отвечает на 100 про-

центов потребностям. 

-Развитие рынка труда в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Численность экономически активного населения Ножай-Юртовского му-
ниципального района  на 01.01.2022 год года составила 31,2 тыс. чел. 
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Среднегодовая численность занятого населения в экономике района за 6 
лет (2016-2021 гг.) увеличилась на 1640 человек и составляет на 01.01.2022 г. 
8335 чел..

Уровень безработицы  на конец 2021 года составил 6,1%, что на 2,1% 
ниже этого  показателя 2020 года (8,2%). Стоит отметить, что  за период 2016 -
2021 год численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 457 
чел., то есть  с 2384 человек на конец 2016 года до 1927 человек  на конец 2021 
года.

Анализируя данные, фиксирующие занятость населения и потребности 
работодателей, необходимо отметить следующее:

- при низких уровнях как зарегистрированной безработицы с 2016 года 
наблюдается рост спроса работодателей на рабочую силу;

-Экономическое развитие
На территории района не осуществляют деятельность крупные промыш-

ленные  предприятия. Промышленность представлена средними и малыми 
предприятиями. 

Экономика  района за годы рыночных преобразований превратилась в 
многоукладную при значительной роли частного сектора не только по числу 
предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной 
формы собственности в районе представлены организации государственной, 
муниципальной, смешанной и других форм собственности.

Основу производственно-экономического потенциала развития района 
составляют сельскохозяйственное производство. 

Внедрение новых технологий, повышение эффективности промышленно-
го и сельского хозяйства формируют заказ на развитие производства в смеж-
ных секторах экономики.

Объем отгруженной   продукции по крупным и средним организациям, 
не относящимся к СМСП, с численностью больше 15 человек составляет 851,4 
млн. рублей, 147,5 % к АППГ 

В структуре ВМП наибольшую долю занимает объём валовой продукции 
сельского хозяйства, оборот розничной торговли, объем отгруженных товаров 
промышленного производства.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних пред-
приятий промышленных видов деятельности за январь-декабрь 2021 года со-
ставляет 23 331,2 руб.  и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 33,5%. 

Средняя зарплата в отрасли образование по итогам 2021 года составила 
26910 руб., что выше уровня 2016 года на 57,5%.

Средняя зарплата в отрасли культура составила 25728,8 руб., что выше 
уровня 2016 года в 2 раза.

-Развитие малого и среднего предпринимательства в Ножай-
Юртовском муниципальном районе



80

В настоящее время в районе насчитывается более 523 субъектов пред-
принимательской деятельности, которые заняты в различных отраслях – сель-
ском хозяйстве, транспорте, строительстве, бытовом обслуживании и торговле.

Общая численность занятых в предпринимательских структурах – около  
1,2 тыс. человек, что составляет около 3,8 % экономически активного населе-
ния Ножай-Юртовского  района.

Количество предпринимательских структур за 5 лет сократилось на 15 % 
(2017г к 2021 г) и известны причины этому, но не смотря на это, многие из них 
успешно продолжают свой бизнес. Свидетельство этому строительство новых 
магазинов и объектов потребительского рынка, расширение уже имеющихся 
площадей, ремонты помещений и обустройство торговых площадей современ-
ным оборудованием. 

За пять лет (2017-2021 годы) в районе открыто 40 объектов торговли,  3 
точек общественного питания, 5 объектов бытового обслуживания. На начало 
2022 года в районе функционировало 160 объектов розничной торговли, 16 
АГЗС (АЗС), 13 аптек, 7 объектов бытового обслуживания, 8 объектов обще-
ственного питания, 5 СТОА, 4 автомойки.   

Оборот по малым и микро предприятиям в 2021 году составил 539,2  млн. 
рублей, и увеличился относительно  уровня 2017 года на 58 %. 

Ножай-Юртовский  район  сельскохозяйственно - промышленный и 
основной долей субъектов предпринимательской деятельности являются ма-
лые, микро, КФХ и индивидуальные предприниматели. Индивидуальные пред-
приниматели  составляют большую часть и осуществляют деятельность в раз-
личных отраслях экономики.

Ведущей отраслью промышленности в районе является производство 
стройматериалов и пищевой продукции, основными производителями являют-
ся предпринимательские структуры. 

Статистики по индивидуальным предпринимателям нет, хотя данная ка-
тегория многочисленна и показатели её деятельности значительно бы повыси-
ли общие социально-экономические показатели района.

Структура предпринимательства почти не изменилась и аналогична об-
щероссийской.  По-прежнему лидирует торгово-закупочная деятельность, но 
наряду с этим,  стали появляться новые направления:  деятельность по органи-
зации отдыха и развлечений и др. 

Однако, у нас ещё слабо развито направление бытового обслуживания 
населения (недостаточно швейных мастерских, химчисток, мастерских по ре-
монту сложно-бытовой техники, сотовых телефонов, часов, ремонту обуви), 
сфера строительных и ремонтных услуг, бухгалтерских услуг, потребительской 
кооперации и др.

В  районе, в основном, осуществляют деятельность предприниматели, 
занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, и крестьянско-фермерские 
хозяйства.

Это говорит о необходимости стимулирования предпринимательской ак-
тивности в районе, развития необходимых для жизнедеятельности поселений 
направлений предпринимательской деятельности – бытовые, парикмахерские, 
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стоматологические и другие услуги населению, открытие перерабатывающих 
предприятий.

Надо отметить, что проблемы дальнейшего развития малого предприни-
мательства на уровне района остаются в основном теми же, что и по всей стра-
не в целом – это: 

- недостаточность капитала и собственных оборотных средств для разви-
тия бизнеса;

- трудности с получением банковских кредитов, административные ба-
рьеры;

-недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для веде-
ния предпринимательской деятельности;

-недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления ба-
рьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности про-
дукции;

-высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые 
помещения;

-недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и форми-
рования деловых связей;

-рост цен на энергоносители и сырье.
-Пространственное развитие Ножай-Юртовского муниципального 

района
В Ножай-Юртовском  районе, как и в большинстве районов России, име-

ется проблема в части создания одинакового уровня качества жизни во всех 
муниципальных образованиях района. Ножай-Юртовский  район характеризу-
ется не большими межмуниципальными различиями.

В частности, анализ современного состояния здравоохранения показал, 
что проблема реализация важнейшего принципа формирования качественной 
среды проживания путем реализации принципа доступности качественных ме-
дицинских услуг в районе решается.

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 91,5%, средним 
медицинским персоналом – 95,7%.

Основные крупные предприятия расположены в районном центре. В по-
селениях основным видом деятельности является сельское хозяйство: личные 
подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся рас-
тениеводством и животноводством.

Подобные межмуниципальные различия имеются практически во всех 
сферах деятельности. Соответственно, одной из основных задач является сни-
жение уровня различий в качестве жизни  населения Ножай-Юртовского  рай-
она.
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Приложение № 2. 
к Стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования
 «Ножай-Юртовский  район» до 2030 года.

Система стратегических целей развития Ножай-Юртовского муниципального района

Целевые значения показателейУровень цели Наименование цели Наименование
показателя

результативности 2021
(базо-
вый 
год)

2022 2023 2024 2025 2030

Миссия Ножай-Юртовского муниципального района: рост благосостояния жителей района и качества жизни, а также повышение темпов эко-
номического роста до уровня, превышающего среднеобластные показатели

Стратегический
приоритет 1.

Развитие человеческого потен-
циала Ножай-Юртовского му-

ниципального района

Сохранение темпов роста 
численности населения в 
Ножай-Юртовском  районе в 
совокупности с непрерыв-
ным развитием человеческо-
го потенциала 

Коэффициент прироста (убыли) 
населения человек 
на 1 000 человек населения

14 14 14,1 14,1 14,2 14,2

Сфера деятельности  
1.1. Демографическая полити-
ка и политика народосбереже-
ния в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе

Повышение ожидаемой про-
должительности жизни насе-
ления в муниципальном об-
разовании Ножай-
Юртовский  район»

Ожидаемая продолжительность 
жизни населения в Ножай-
Юртовском  районе, лет:

74,5 74,5 74,5 74,5 75,20 76,92

Сфера деятельности
1.2. Развитие здравоохранения 
в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

Повышение результативно-
сти деятельности учрежде-
ний здравоохранения Ножай-
Юртовского муниципального 
района 

Смертность населения от всех 
причин, количество умерших на 
тысячу человек населения, чело-
век

3,6 3,6 3,4 3,2 3,1 3,6

Сфера деятельности
1.3. Развитие физической куль-
туры и спорта в Ножай-
Юртовском муниципальном 
районе 

Создание условий для массо-
вых занятий физической 
культурой и спортом в Но-
жай-Юртовском муници-
пальном районе 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей числен-
ности населения, %

39,2 39,4 39,7 40,0 40,3 45

Сфера деятельности Высокие темпы накопления Численность населения, имеюще- 89,3 91,8 94,1 96,4 107,6 117,5
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1.4. Развитие образования в 
Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

человеческого капитала в 
Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

го высшее профессиональное  об-
разование в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе  в расчете 
на 1 000 человек населения, чело-
век

Сфера деятельности
1.5. Развитие культуры и 
средств массовой информации 
в Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

Повышение эффективности 
муниципальной политики в 
сфере культуры на террито-
рии Ножай-Юртовского му-
ниципального района, созда-
ния благоприятных условий 
для устойчивого развития 
сферы культуры.

Уровень удовлетворенности гра-
ждан Ножай-Юртовского  района 
качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культу-
ры Ножай-Юртовского  района, %

100 100 100 100 100 100

Сфера деятельности
1.6. Повышение доступности 
жилья в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе

Расширение возможностей 
граждан по улучшению жи-
лищных условий

Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отно-
шению к общей площади жилищ-
ного фонда, %

2,01 2,02 2,03 2,03 2,03 2,05

Сфера деятельности
1.7. Развитие социальных ин-
ститутов и проведение резуль-
тативной социальной полити-
ки в Ножай-Юртовском муни-
ципальном районе

Снижение уровня социаль-
ной напряженности в Ножай-
Юртовском муниципальном 
районе

Доля населения со средней зар-
платой равной и выше  региональ-
ной величине  прожиточного ми-
нимума в общей численности ра-
ботающего населения Ножай-
Юртовского  района, %

68,0 71,0 74,0 86,0 88,0 90,0

Сфера деятельности
1.8. Молодежная политика в  
Ножай-Юртовском муници-
пальном районе 

Стимулирование молодежи 
Ножай-Юртовского  района 
к проживанию в районе

Удовлетворённость молодёжи 
Ножай-Юртовского  района усло-
виями проживания и возможно-
стью самореализации в районе, % 
от числа опрошенных

70 70 75 75 80 85

Сфера деятельности
1.9. Экологическая безопас-
ность экономики и экология 
человека  в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе 

Нормализация экологиче-
ской обстановки в Ножай-
Юртовском муниципальном 
районе

Площадь ликвидированных  не-
санкционированных свалок, га

- - - - - -1

Сфера деятельности
1.10. Повышение доступности и 

Создание удобной транс-
портной инфраструктуры 

Удовлетворенность населения ор-
ганизацией транспортного обслу-

86,0 88 90 92 94 96
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качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользова-
ния в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе 

общего пользования в Но-
жай-Юртовском муници-
пальном районе

живания в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе, % от числа 
опрошенных

Сфера деятельности
1.11. Правопорядок и противо-
действие возникновению чрез-
вычайных мероприятий в Но-
жай-Юртовском муниципаль-
ном районе

Создание благоприятной об-
становки в Ножай-
Юртовском  районе, стиму-
лирующей к снижению 
уровня преступности 

Количество зарегистрированных 
правонарушений на 10 тыс. жите-
лей, ед.

1,08 1,07 1,07 1,05 1,05 1,0

Стратегический
приоритет 2.

Формирование институцио-
нальной и инфраструктурной 
среды инновационного разви-
тия в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе

Создание благоприятных 
условий на территории Но-
жай-Юртовского  района для 
осуществления инвестиций в 
основной капитал

Объём инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчёте на 1 жите-
ля, руб.

1101,4 1105 1150 1120 1155 1120

Сфера деятельности
2.1. Долгосрочные приоритеты 
бюджетной политики

Повышение уровня бюджет-
ной обеспеченности Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета Ножай-Юртовского му-
ниципального района в расчете на 
душу населения, тыс. руб. в теку-
щих ценах

1,83 1,84 1,87 1,89 1,92 2,0

Сфера деятельности
2.2. Муниципальное управле-
ние в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе в услови-
ях развития информационного 
общества

Обеспечение высокого уров-
ня доверия к органам мест-
ного самоуправления Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Удовлетворенность населения де-
ятельностью органов местного са-
моуправления,  %

82,5 83 85 90 95 100

Сфера деятельности
2.3. Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфра-
структуры Ножай-Юртовского 
муниципального района

Создание конкурентоспособ-
ной транспортной инфра-
структуры на территории 
Ножай-Юртовского  района

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения, %

8,7 8,5 8,2 8,1 8 6
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Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муници-
пальными бюджетными учрежде-
ниями

Электрическая энергия, квт. ч. на 1 
человека населения

44 44 43,9 43,7 43,5 43

Сфера деятельности
2.4. Развитие энергетической 
инфраструктуры и повышение 
уровня энергетической эффек-
тивности экономики Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Обеспечение развития эко-
номики Ножай-Юртовского 
муниципального района за 
счёт снижения ограничений 
развития экономики со сто-
роны энергетической инфра-
структуры (где это целесооб-
разно) и улучшения качества 
жизни населения района в 
части, зависящей от развития 
энергетической инфраструк-
туры

Природный газ, куб. метров на 1 
человека населения

43,5 43,5 43,3 43,1 43 42,4

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах

Электрическая энергия, кВт. ч. на 
1 проживающего

452 450 448 446 445 440

Тепловая энергия,  Гкал.на 1 
кв.м.общей площади

Сфера деятельности
2.5. Развитие жилищно-
коммунальной инфраструкту-
ры Ножай-Юртовского муни-
ципального района

Создание условий для обес-
печения безопасного и ком-
фортного проживания гра-
ждан и предоставление каче-
ственных жилищно- комму-
нальных услуг

Холодная вода, куб. метров на 1 
проживающего

24,9 24,9 24,7 24,7 24,7 24

Сфера деятельности
2.6. Создание и модернизация 
рабочих мест до 2030 года в 
Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

Формирование конкуренто-
способного рынка труда в 
Ножай-Юртовском муници-
пальном районе

Уровень зарегистрированной без-
работицы на конец года, %

6,1 6 5,8 5,6 5,4 5

Сфера деятельности
2.7. Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ножай-Юртовском му-
ниципальном районе

Стимулирование инвестиций 
в основной капитал на тер-
ритории Ножай-Юртовского 
муниципального района за 
счет повышения результа-
тивности административных 
процессов

Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал, %

100 101 101,7 102,3 104,3 104,5
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Сфера деятельности  
2.8. Развитие малого предпри-
нимательства в Ножай-
Юртовском муниципальном 
районе

Создание условий для опе-
режающего роста малого 
предпринимательства

Оборот продукции (услуг), произ-
водимый малыми предприятиями 
в том числе микро-
предприятиями, и индивидуаль-
ными предпринимателями, тыс. 
рублей в расчете на 1 человека на-
селения

8,6 9 11 13 15 20

Стратегический
приоритет 3.

Обеспечение структурной ди-
версификации и инновацион-
ного развития экономики Но-
жай-Юртовского муниципаль-
ного района

Стабильное увеличение ва-
лового муниципального  
продукта Ножай-Юртовского 
муниципального района, че-
му будет сопутствовать ди-
версификация экономики 
Ножай-Юртовского  района  
и повышение производи-
тельности труда в экономике 
района

Валовой муниципальный продукт, 
млн. руб.

1263 1285 1300 1320 1370 1450

Сфера деятельности
3.1. Развитие аграрного и ры-
бохозяйственного комплексов 
Ножай-Юртовского муници-
пального района

Обеспечение стабильного 
функционирования отрасли 
сельского хозяйства и сти-
мулирование ее интенсивно-
го роста

Объём валовой продукции сель-
ского хозяйства, млн. руб.

674 685 694 720 735 800

Сфера деятельности 3.2. Разви-
тие приоритетных отраслей 
промышленности Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Увеличение объёма произво-
димой продукции отраслями 
промышленности

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами, млн. руб.

851,4 877 895 910 925 950

Сфера деятельности
3.3. Развитие сферы платных 
услуг населению в  Ножай-
Юртовском муниципальном 
районе

Обеспечение опережающего 
роста платных услуг населе-
нию в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе

Объём платных услуг населению, 
млн. руб.

219,7 282,5 300,5 318,5 435,3 606,9
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Сфера деятельности
3.4. Развитие туристической 
отрасли в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе

Повышение конкурентоспо-
собности туристической от-
расли  на базе эффективного 
использования развиваю-
щейся инфраструктуры ту-
ризма, культурно-
исторического, природного 
потенциала района 

Число субъектов  туристской дея-
тельности, действующих на терри-
тории Ножай-Юртовского муни-
ципального района и составляю-
щих туристское направление, %  к 
2021 г.

100,0 101,7 102,6 103,5 105,2 107,0

Стратегический
приоритет 4.

Сбалансированное простран-
ственное развитие Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Сокращение различий между 
максимальным и минималь-
ным размерами среднеме-
сячной заработной платы в 
муниципальных образовани-
ях Ножай-Юртовского  рай-
она

Отношение максимального разме-
ра среднемесячной заработной 
платы к минимальному размеру 
среднемесячной заработной платы 
в муниципальных образованиях 
Ножай-Юртовского  района, %

440 435 429 420 395 365
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