
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

366241. ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова . 6 noiavurt@mail.ru.т/ф 8 (87148)2-22-57

Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 25

«29» декабря 2020 г. с.Ножай-Юрт

О плане социально - Экономического 
развития Ножай-Юртовского муниципального 
района ЧР на 202 Нод»

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ст-73 
Бюджетного кодекса РФ и ст.7 Устава Ножай-Юртовского муниципального 
района Совет депутатов Ножай-Юртовского муниципального района третьего 
созыва 
Решил:

1. Одобрить план социально-экономического развития Ножай- 
Юртовского муниципального района на 202 Нод.

2. Администрации Ножай-Юртовского муниципального района:
2.1 Разработать конкретные мероприятия по своевременному и

качественному строительству объектов соцкультбыта
автомобильных дорог, ЛЭП, газопроводов, водопроводов, 
обозначенных в плане социально-экономического развития 
муниципального района на 2021 год.

2.2. Предусмотреть меры по выполнению обязательств по социальной 
поддержке населения заложенных в плане социально- 
экономического развития муниципального района на 2021 год.



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по экономическому 
развитию, бюджету и налогам.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района С.А. Селимханов



Одобрен Решением Совета
Депутатов Ножай-Юртовского
муниципального района
о т« » 2020 г. №,

-----------------!-------------------------------

I
План

социально-экономического развития Ножай-Юр!товского 
муниципального района на 2021 год

План социально-экономического развития Ножай-Юртовского 
муниципального района (далее -План) разработан на основе прогноза показателей 
социально-экономического развития района, основных направлений бюджетной, 
экономической и социальной политики с учетом условий и факторов, 
оказывающих влияние на социально-экономическое развитие муниципального 
района. В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на достижение 
целевых показателей майских Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и нового 
майского Указа Президента РФ от 7 мая 2019 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

Органами местного самоуправления муниципального Можай-Юртовского 
района в 2020 году проводилась работа по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной сферы, созданию условий для развития инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, увеличения объемов 
сельскохозяйственного производства, повышения качества работы отраслей 
сферы услуг, снижения уровня безработицы, что способствует повышению 
качества жизни населения района. В этих целях реализовывались муниципальные 
программы районного и поселенческого уровней.

Анализ, проведенный по отчетным данным, показал, что по итогам 2020 года 
по большинству показателей социально-экономического развития района 
наблюдается положительная динамика, в том числе по показателям: 1 2 3 4 5

1. Среднесписочная численность работников организаций без внешних
совместителей -6466 чел, (рост на 103,9% по сравнению с АППГ-6223, за
год создано 243 рабочих мест):

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников -  
23400,1 _р. (рост на 108,2% по сравнению с АППГ-21609):

3. Численность населения по состоянию на 1 октября -62155 чел, (рост на 
101,7%> по сравнению с АППГ-6Х 109);

4. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:
КРС - 20,2 тыс. гол., МРС -  4,5 тыс. гол
5. Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство»

i:
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- 458, млн, р. (рост на 196,6% по сравнению с АППГ- 232, 99);
6. Объем платных услуг населению - 119,0 млн.р. (снижение на 96%) по 

сравнению с А77/7/"-124,1 );
7. Объём отгруженной продукции - 471,2 млн, р. рост

на 115% по сравнению с АППГ-409,3):
8. Численность официально зарегистрированных безработных -6 277 чел.

(рост на 3,35 раза по сравнению с АППГ-1873)
9. Численность индивидуальных предпринимателей -490 чел.

В 2020 году завершено строительство 2-х трехзтажных многоквартирных домов 
в с. Ножай-Юрт (24 квартир) и идет строительство 2-ix четырехэтажных 
многокавартирных домов (по 20 квартир), построено 24 жилых домов для 
пострадавших от оползней, Сквер в с. Замай-Юрт.
Заасфальтированы автомобильные дороги протяженностью 33,9 км, в том числе: в 
с. Бешил-Ирзу -  5,5 км (1 слой), с. Балансу -3 км, с. Замай-Юрт -  1,6 км (2 слоя),
с. Шовхал- км (2 слоя), Берды -  350 м (2 слоя), с. Турты-Хутор -3,5 км (2 слоя), с. 
Гансолчу -5,8 км (2 слоя), с. Центарой -1,6 км (2 слоя), с. Булгат-Ирзу -  4 км, 
а/дорога Гиляны-Зандак -2 км., Зандак-Ара-Гендерген- 3 км., Ножай-Юрт- 
Мехкишты -  3,5 км. В с. Турты-Хутор покрыто гравийным покрытие покрытием 3 
км. (2800 рейсов). ;

Также продолжается прокладка водопровода от истока р. Аксай до с.Галайты.

План социально-экономического развития на 2021 год бу|цет осуществляться 
путем решения следующих основных задач:

1) в сфере управления

• повышение эффективности работы органов местного самоуправления на 
территории муниципального района, обеспечение реализации прав граждан на 
участие в управлении;

• обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления

• совершенствование бюджетного процесса, реализация эффективной налогово
бюджетной политики, динамичное и устойчивое увеличение доходной базы и 
оптимизация расходов местного бюджета, повышение эффективности 
использования муниципальной собственности.

2) в экономике

• обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику муниципального 
района;

• создание условий для организации новых перерабатывающих предприятий;
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• содействие развитию агропромышленного комплекса;
• создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, ЛПХ различных форм мелкотоварного производства, 
направленных на производство экологически чистой продукции

• содействие развитию энергетического комплекса, транспортной 
инфраструктуры муниципального района для создания устойчивой основы 
функционирования экономики и социальной сферы.

3) в жилищно-коммунальном комплексе!

• дальнейшего развития рыночных отношений в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства на основе создания конкурентной среды;

• совершенствование обслуживания жилищного фонда, развитие 
самоуправления граждан в данной сфере;

• привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

4) в строительной деятельности

• обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
• осуществление строительства объектов на основе проектной документации, 

разработанной с учетом утвержденных положений р территориальном 
планировании в сельских поселениях.

5) в сфере жилищного строительства
• качественное решение жилищных проблем населения района;
• увеличение ввода в эксплуатацию жилья;
• обеспечение доступности его приобретения для населения.

6) в градостроительной деятельности

обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования;
осуществление градостроительной деятельности с учетом региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования, с условием 
соблюдения требований безопасности территорий, инженерно-технических 
требований гражданской обороны, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
предупреждению террористических актов, а также требований окружающей 
среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий; з
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• осуществление проектно-строительной деятельности с соблюдением 
градостроительных нормативов и требований технических регламентов;

• создание опережающих предложений по земельным участкам для 
жилищного и иного строительства посредством подготовки проектов 
планировки и межевания на основе документов территориального 
планирования поселений.

7) в социальной сфере

• развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и 
доступности социальных услуг для населения;

• улучшение демографической ситуации в районе;
• обеспечение роста реальных денежных доходов населения района, 

увеличение заработной платы на основе повышения производительности 
труда, уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, 
роста доходов от предпринимательской деятельности, снижение доли 
граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

• обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса 
района, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, создание условий для развития инновационной деятельности.

Достижение поставленных целей и решение задач позволит обеспечить в
2021 году следующую динамику основных показателей социально-
экономического развития района (по сравнению с уровнем 71020 года):
• увеличение объема продукции сельского хозяйства -  не менее чем на 1,2%;
• обеспечить размер инвестиций в основной капитал не менее 500 млн.руб.;
• увеличение объема производства товаров и услуг организациями малого 

предпринимательства -  не менее чем на 1,3 %;
• ввод в эксплуатацию жилых домов не менее 15 тыс.кв.м
• рост оборота розничной торговли -  не менее чем на 2,0 %;
• повышение реальных денежных доходов населения -  не менее чем на 3 %;
• повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы -  

не менее чем на 3,1 %;
• обеспечить снижение уровня зарегистрированной безработицы до 9 %;

• обеспечить рост собственных доходов бюджета не медее - 3%.
I

Плановые
показатели социально-экономического развития Ножай-Юртовского 

муниципального района на 2021 год
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Н аим енование показателя Ед. изм.
О ценка  

2020 года

П лан на 
2021 год

Сельское хозяйство -

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях млн.руб. 26 30

Строительство жилья -

Ввод в действие жилых домов кв. м j 15222 14000

Введено жилья на душу населения кв. м 0,25 0,25

Торговля _

Розничный товарооборот млн.руб. 629 620

Малый бизнес _

Число действующих малых предприятий - всего (с учетом 
микропредприятий, ИП) ед. 610 530

Сельское хозяйство ед. 221 205

Лесозаготовки ед. 0j 2

Добыча полезных ископаемых ед. 0 1

Обрабатывающие производства ед. 25 27

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед.

Строительство ед. 15 15

Торговля ед. 208 224

Транспорт и связь ед. 13 12

Деятельность гостиниц и предприятий обществен-ного 
питания ед. 14 11

Прочие ед. 74 66

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке в целом по МО % 88 90
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Число индивидуальных предпринимателей ед. 559 500

Объем выполненных работ по виду деятельности 
"Строительство" (по крупными средним организациям с 
численностью работников больше 15 чел.)

млн.руб. 261,7 312

Объем отгруженной продукции (по крупными средним 
организациям с численностью работников больше 15 чел.) млн.руб. 601,7 610

Объем платных услуг млн.руб. 173,1 180

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников - всего млн.руб. 757,8 760

в том числе внебюджетные инвестиции
млн.руб. 63,6 70

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 61,2 62,06

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников
(по коммерческим организациям, без субъектов малого 
предпринимательства
с численностью работников больше 15 человек)

руб.
I

22208,7 25369,3

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел. 8,0 8,2

в том числе:

Сельское хозяйство тыс. чел. 0,213 0,240

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* тыс. чел. 0,021 0,021

Добыча полезных ископаемых тыс. чел.

Обрабатывающие производства тыс. чел.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. чел. 0,144 0,144

Строительство
тыс. чел. 0,138 0,145
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Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс. чел.

||
|

0,23 0,245

Транспорт и связь
тыс. чел. 0,031 0,031

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,463 0,463

Образование тыс. чел. 3,45 3,54

Культура и искусство тыс. чел. 0,259 0,259

Здравоохранение
тыс. чел. 0,637 0,622

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

тыс. чел. 0,025 0,028

Прочие
тыс. чел. 2,429 2,5

В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего,

тыс. чел. 4,053

В том числе из общей численности работающих численность 
работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий)-всего,

тыс. чел. 1,120

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению) % 6,2 20,1

Численность официально зарегистрированных безработных 
(по данным М инистерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики)

чел. 1872 6438

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета:

руб.

Образование руб. 18627 19661

Культура и искусство
руб. 20390 21270

Физическая культура руб.

Управление
руб. 26140 26262
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) руб.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций, млн.руб. 930,4 1003

в том числе:

Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) млн.руб. 15,1

!
15,8

Фонд начисленной заработной платы работников сельского 
хозяйства млн.руб. 2,9 3,66

Фонд начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы млн.руб. 911,71 984,09

из них по категориям работников:

Образование млн.руб. 771,4 838,5

Культура и искусство
млн.руб. 61,17 69,49

Физическая культура млн.руб.

Управление млн.руб. 78,7 76,1

Выплаты социального характера млн.руб. 3990 4010

Прочие доходы млн.руб. 1750 1780

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат 
соцхарактера, прочих доходов) млн.руб.

Общий объем доходов бюджета млн.руб.
1461,6 1632,3

в том числе: безвозмездные и безвозвратные поступления млн.руб.
1345,3 1522,4

налоговые и неналоговые доходы млн.руб.
107,4 109,9

в том числе: млн.руб.

1. Налог на доходы физических лиц млн.руб.
84,9 89,2
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2. Налоги на имущество:
i

Земельный налог млн.руб.
2,1 U

Налог на имущество физических лиц млн.руб.
0,7 0,7

3. Налоги со специальным режимом:

Единый налог на вмененный доход млн.руб. 0,2 0,2

прочие налоги со специальным режимом млн.руб.
18 17,5

4. Неналоговые доходы млн.руб.
1,5 U

Общий объем расходов бюджета млн.руб.
I

1461,5 1633,7

в 2021 году планируется завершение строительства;
-Детского сада на 140 мест в с.Зандак;
-Детского сада в с. Айти-Мохк на 80 мест;
-капитальный ремонт СДК с. Чурч-Ирзу;
-СОШ на 360 мест в с.Ножай-Юрт;
Сельской библиотеки в с. Галайты;

- 2-х четырехэтажных многоквартирных домов (по 20 квартир) в с. Айти-Мохк; 
-Водопровода от истока р. Леей до с. Галайты;
- Животноводческого откормочного комплекса в с. Балансу (мощность 120 голов 
КРС);
-Туристической базы ООО "Беной тур" в с.Беной-Ведено;
-Офисного центра в с. Ножай-Юрт (75 млн. руб, 35 раб. мест);
-Коровника на 40 голов и птицефермы на 20 тыс. голов в с. Согунты;
-Торгового объекта в с. Ножай-Юрт;
-Супермаркета "Согунты", "Тамара";
-Фитнес клуба в с. Шовхал-Берды;
-Магазина электротоваров в с. Шовхал-Берды;
-Магазина смешанных товаров и АГЗС 3 бокса), СТО (3 бокса) 
в с. Бетти-Мохк -

В рамках реализации программы социально-экономического развития горных 
территорий Чеченской Республики на 2021-2022 годы запланированы к реализации 
26 проектов на сумму 288,3 млн. рублей с созданием 95 рабочих мест.

Начальник отдела 
экономического анализа, 
предпринимательства, торговли
и инвестиций М.Г. Алхотов
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