АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКО Й РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ / "

2014 г.

с.Ножай-Юрт

№

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ножай-Юртовского
муниципального района на 2014-201/ годы и на период до 2020 года»

В целях комплексного и устойчивого развития сельских территорий,
повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных
социально-экономических условий на территории Ножай-Юртовского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердитьприлагаемую муниципальную целевую программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Ножай-Юртовского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
2. Настоящее постановление разместить
администрации муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципаль

на

официальном

сайте

А-К.У. Гарбаев

Утверждена
постановлением администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от м . 0 .5" 2014 г. № Я

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НОЖАЙЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2017 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ножай-Юртовского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Наименование Программы

Основание для разработки
Заказчик-координатор
Программы
Г осударственный
заказчик
Программы
Основной
разработчик
Программы

Цели и задачи Программы

Муниципальная
целевая
программа
«Устойчивое развитие сельских территорий
Ножай-Юртовского
муниципального
района на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598
Администрация Ножай-Юртовского
муниципального района
Министерство
сельского
хозяйства
Чеченской Республики
Отдел
экономического
анализа,
предпринимательства
и
торговли,
межотраслевой
отдел
администрации
муниципального района, администрации
сельских поселений, входящих в состав
Ножай-Юртовского
муниципального
района
Основная цель Программы:
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности в сельской местности;
Основными
задачами
Программы
являются:
удовлетворение потребностей сельского
населения, в том числе молодых семей и
молодых
специалистов
в
жилье
отвечающем санитарно- гигиеническим
нормам в т.ч благоустроенным жильем;
повышение
уровня
комплексного
обустройства
сельских
поселений,
объектами социальной и инженерной

Важнейшие
целевые
индикаторы Программы

инфраструктурой,
расширение
сети
автомобильных
дорог с
твердым
покрытием в сельской местности и их
благоустройство.
ввод (приобретение) 4770, 0 кв.м, жилья
для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 2520,0 кв.м, для
молодых семей и молодых специалистов;
газификация сельских домов (квартир);
повышение уровня газификации домов
(квартир) сетевым газом до 92
процентов;
повышение
уровня обеспеченности сельского
населения питьевой водой до 70
процентов.

Сроки и этапы реализации
Программы

2014-2020 годы
I этап - 2014-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы.

Основные
Программы

мероприятия

улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе
молодых
семей и
молодых
специалистов;
ввод внутрипоселковых
газораспределительных сетей
ввод внутрипоселковых водопроводных
сетей.

Объемы
и
источники
финансирования Программы

средства
федерального
бюджета45517,23тыс.рублей;
средства республиканского
бюджета106206,87 тыс.рублей;
средства внебюджетных источников - 0

Ожидаемые
результаты
реализации Программы и
показатели ее социальноэкономической
эффективности

улучшение жилищных условий 66
сельских семей, в том числе 35 молодых
семей и молодых специалистов;
ввод 15,0 км внутрипоселковых
газопроводов в сельских поселениях
Ножай-Юртовского муниципального
района;
ввод 27,0 км внутрипоселковых
водопроводных сетей в Галайтинском
сельском поселении.
По мере реализации вышеуказанных

мероприятий будет создано около 60
рабочих мест (в среднем ежегодно по 1012).

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В состав Ножай-Юртовского муниципального района входят 53
сельских населённых пунктов.
Г осударственная поддержка оказала положительное влияние на
закрепление кадров работающих в учреждениях социальной сферы на селе.
Позитивно повлияла на демографическую ситуацию района и в целом на
рынок труда.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, в Ножай-Юртовского районе за
период
с 2007 по 2012 годы 7 семей граждан, молодых семей и молодых
специалистов на селе смогли улучшить свои жилищные условия путем
строительства (приобретения) жилья.
За период с 2007 - 2012 годы в сельских поселениях введено 27,52км
внутрипоселковых газопроводов.
Жилищная проблема на селе является одной из наиболее острых.
Значительная часть жилищного фонда находится в ветхом и аварийном
состоянии и в большинстве сельских населённых пунктах не соответствует
санитарно-гигиеническим норма, также остро стоит проблема обеспечения
сельских поселений объектами коммунальной инфраструктуры
Материальное положение преобладающей части сельского населения не
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного
строительства. Не может быть признан удовлетворительным и уровень
обеспечения жильём молодых семей и молодых специалистов, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров в учреждениях
социальной сферы сёл. Преобладание в структуре сельского населения
граждан пожилого возраста ставит под угрозу формирование трудового
потенциала и негативно отражается на перспективах роста сельских
территорий.
Внимание федеральных и республиканских органов власти к проблемам
сельских территорий за последние годы значительно усилилось.
Задачи, поставленные государством на ближайший период и
долгосрочную перспективу перед региональными и местными органами
власти по развитию сельских территорий необходимо решать программными
методами через дальнейшую реализацию республиканских программ

входящих в федеральные целевые программы, направленные на устойчивое
развитие сельских территорий
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Настоящая
Программа
является
инструментом
реализации
государственной политики в области устойчивого развития сельских
территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2010 г. № 2136-р.
Целью муниципальной Программы в области устойчивого развития
сельских
территорий
является
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности в сельских поселениях, входящих в состав НожайЮртовского муниципального района, повышение уровня и качества жизни
сельского населения, замедление процессов уменьшения численности
сельского населения и её стабилизация, улучшение демографической
ситуации, создание благоприятных условий для выполнения селом его
производственной, социальной и других функций, через реализацию задач
направленных:
- на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в жилье;
- развитие социальной сферы.
Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:
ввод (приобретение) 66 ед. жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- ввод 27,0 км внутрипоселковых газопроводов в сельских поселениях
Ножай-Юрт, Рогун-Кажа, Айти-Мохк, Хочи-Ара, Шуаны.
- ввод 15,0 км внутрипоселковых водопроводных сетей в 3 населенных
пунктах.
Срок реализации Программы 2014-2020 годы. Реализация настоящей
Программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных
мероприятий будет осуществляться в два этапа.(1 этап (2014-2017 годы, II
этап (2018 - 2020 годы).
III. Мероприятия Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в

жилье (в т. ч. благоустроенном) привлечение и закрепление в сельской
местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального,
республиканского
и
внебюджетных
бюджетов
на
приобретение
(строительство) жилья в сельской местности;
использование при приобретении (строительстве) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
За период реализации Программы предусматривается улучшить
жилищные условия 66 семей, численным составом 265 чел., в том числе 35
молодой семье и молодым специалистам.
Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры.
В рамках данного направления предусматривается оказание
государственной поддержки на развитие сети социальной сферы: образования,
здравоохранения, культуры.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование
Программы
осуществляется
на
условиях
софинансирования
за
счет
консолидации
средств
федерального,
республиканского
и районного
бюджетов,
в
пределах
средств,
предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год
V. Оценка эффективности реализации Программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня
комфортности проживания в сельской местности будет способствовать
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест,
расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста
сельской экономики в целом.
Программа
носит
социально
ориентированный
характер.
Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и
содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В
совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий
труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными
мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют
увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.
Оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться
посредством сопоставления предусмотренных Программой уровней целевых
индикаторов и реально достигнутых результатов с возможностью
последующей
корректировки
мероприятий
Программы.

