
  

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                            

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  31.12.2015                                     г. Усть-Джегута                                      № 1311  

О стратегии социально экономического развития  

Усть-Джегутинского муниципального района до 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239 «О 

стратегии социально экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

до 2035 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить стратегию социально экономического развития Усть-

Джегутинского муниципального района до 2022 года согласно приложению. 

        2.Опубликовать настоящее постановление  в газете  «Джегутинская неделя».  

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Усть-Джегутинского муниципального района www.udmunicipal.ru 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района, 

курирующего данные вопросы.                                               

 

 

 

Глава администрации                                                                                                        

Усть-Джегутинского                                                                                                           

муниципального района                                                          М.А.Лайпанов   
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                                   Приложение к постановлению 

администрации Усть-Джегутинского                                                                                                  

муниципального района                                                                           

от 31.12.2015  №  1311                                                                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДО 2022 ГОДА  
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ДО 2022 ГОДА 

 

1. Общие положения 

         Развитие Усть-Джегутинского муниципального района  в стратегической 

перспективе ориентировано на реализацию следующей миссии: "Усть-Джегутинский 

муниципальный район - динамично развивающийся район с богатыми человеческими и 

природными ресурсами, инновационным научно-образовательным потенциалом и 

высоким качеством жизни". 

Стратегия социально-экономического развития Усть-Джегутинского 

муниципального района (далее - Стратегия) содержит систему долгосрочных 

приоритетов, целей и задач муниципального  управления, направленных на 

обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 

Усть-Джегутинского муниципального района. 

Разработана с учетом необходимости развития экономического, социального, 

культурного, ресурсного и природно-климатического потенциала для обеспечения 

устойчивого роста экономики района и повышения уровня жизни населения района. 

Настоящая Стратегия имеет преимущественно социальную направленность, в 

которой важнейшим приоритетом выступает человек и его гармоничное развитие. 

Исходными для разработки Стратегии  являются основные положения Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года,   утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666, Концепции    демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.10.2007 № 1351, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537, Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, 

Энергетической стратегии России на период до   2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, 

утвержденной приказом Ростуризма от 06.05.2008 № 51, а также Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 

1485-р, Указа Президента Российской Федерации от 06.10.2004 № 1286 «Вопросы 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны», указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях   совершенствования 

системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики до 2035 года, утвержденной  Постановлением Правительства Карачаево-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?dst=100008


 

Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239, Устава Усть-Джегутинского 

муниципального района, утвержденный Решением Советом  Усть-Джегутинского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики Первого созыва от 

22.06.2005  №11. 

Главной целью Стратегии является повышение качества жизни населения на 

основе повышения конкурентоспособности района,  эффективной и социально-

ориентированной экономики.  Стратегия содержит набор идей и принципов, которые 

дадут ориентиры для предпринимателей, потенциальных инвесторов, властей и 

населения района, помогая определять текущие решения по социально-

экономическому развитию с учетом видения долгосрочной перспективы. Стратегия 

может служить основой для включения её мероприятий в республиканские и 

федеральные инвестиционные программы, а также основанием для подачи заявок для 

участия в существующих международных программах и проектах.  

 

2. Стратегический анализ социально-экономической ситуации 

в районе 

 

2.1. Общие данные 

 

Название района Карачаево-Черкесской Республики - Усть-Джегутинский 

муниципальный район.  
  Усть-Джегутинский район образован в 1935 году.                                                  

Постановлением Президиума ВЦИК от 23.01. 1935 года утверждена новая сеть районов 

Северо-Кавказского края, в т.ч. Усть-Джегутинский район в составе Карачаевской 

автономной области.                                                              

До образования Усть-Джегутинского района населенные пункты, переданные в 

его состав, в разные периоды входили в различные районы (округа): Карачаевский, 

Малокарачаевский, Кисловодский, Хумаринский, Зеленчукский, Баталпашинский, 

Черкесский (Прикубанский), Микоян-Шахарский, Эльбурганский.                                                                                                          

После образования Усть-Джегутинского  района его границы часто менялись, 

отдельные населенные пункты передавались из одного административного подчинения 

в другое и т. д.  12.10.1943 года Карачаевская автономная область упраздняется и была 

включена в состав Ставропольского края.                                                                

 Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 09.01.1957 года Черкесская 

автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область.    

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 15.01.1957 года утвержден состав 

автономной области, в который и вошел  Усть-Джегутинский район.   Указом 

Президиума  Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 года Усть-Джегутинский район 

упраздняется, этим же Указом Усть-Джегутинский  сельсовет передается  из 

упраздненного Усть-Джегутинского района в состав Прикубанского района 

(административный центр Прикубанского района с 1963 года станица Усть-

Джегутинская).  Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 10.01.1975 года 

станица Усть-Джегутинская преобразовывается в город районного подчинения – город 

Усть-Джегута.                                                                                                                    

 Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 23.03.1977 года «О 

преобразовании Усть-Джегутинского района и утверждении Прикубанского района 

Карачаево-Черкесской автономной области  Ставропольского края в поселке 

Кавказский» был организован Усть-Джегутинский  район с центром в городе Усть-

Джегута.   03.07.1991 года  Карачаево-Черкесская автономная область выходит из 

состава Ставропольского края и   преобразовывается в Карачаево-Черкесскую 

Советскую  Социалистическую Республику.  С декабря 1992 года Карачаево-



 

Черкесская Советская  Социалистическая Республика преобразовывается в Карачаево-

Черкесскую Республику.    В 1997 году – в соответствии с Конституцией Карачаево-

Черкесской Республики Усть-Джегутинский район административно делится на 9 

муниципальных образований, которые включают 11 населенных пунктов.  Усть-

Джегутинский район – многонациональный: здесь проживают представители около 40 

народов и народностей Карачаево-Черкессии, так и субъектов бывшего СССР. 

В состав Усть-Джегутинского муниципального района входят следующие 

муниципальные образования: Усть-Джегутинское, Важненское, Гюрюльдеукское, 

Джегутинское, Койданское, Кубинское, Сары-Тюзское, Эльтаркачское.                                                                                                                        

С 2007 года в состав Усть-Джегутинского муниципального района входят: Усть-

Джегутинское городское поселение, Важненское сельское поселение, Гюрюльдеукское 

сельское поселение, Джегутинское сельское поселение, Койданское сельское 

поселение, Сары-Тюзское сельское поселение, Эльтаркачское сельское поселение.  

Район расположен в центральной части КЧР и граничит на западе с Абазинским и 

Хабезским районами, на севере с Прикубанским районом, на востоке с 

Малокарачаевским районом, на юге Карачаевским районом. 

 

Карта района 

 

 

  

 



Таблица 1 

 

Основные социально-экономические показатели района  

                                                                                                                                                                          млн. руб. 
 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ  и 

услуг, млн. руб. в основных ценах 

соответствующих лет 

3132,0 3607,1 3737,9 4696,1 5400,2 8766,1 9149,6 7557,6 

Индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году 

112,3 73,7 108,7 117,1 102,9 88,4 108,2 82,0 

Добыча полезных ископаемых, млн. 

рублей, в основных ценах 

соответствующих лет 

253,9 292,8 250,1 347,8 402,2 398,1 436,7 275,95 

Обрабатывающие производства, 

млн. руб. в основных ценах 

соответствующих лет 

2763 3224 3329,80 3775,90 4875,7 8776,8 8 213,80 7104,95 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, млн. 

руб. в основных ценах 

соответствующих лет 

 

 

69 

 

 

131,9 

 

 

173,5 

220,00 237,00 
 

153,7 

 

144,70 

 

 

176,7 

Объем продукции сельского 

хозяйства всех 

сельхозпроизводителей, млн. руб. в 

основных ценах соответствующих 

лет 

2380,1 2276,8 705 1286,2 1528,94 1602,7 1882,0 1787,9 

Объем работ, выполненных 

собственными силами по виду 

деятельности «Строительство», 

млн. руб. в основных ценах 

соответствующих лет 

360,7 563,9 284,7 256,9 1502,2 2573,4 2669,0 2037,5 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом, тыс. тонн 
576,5 473,2 303,9 268,3 240,3 227,7 211,6 355,6 



 

 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Грузооборот автомобильного 

транспорта, млн. т-км 
15,7 12,9 8,7 9,0 8,1 6,0 9,6 24,615 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), рублей1) 
2426,37 2838,52 2796,5 3158,77 3637,57 3960,77 4482,03 4806,83 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, рублей 
8309,5 9203.3 10050,4 10653,6 

12087,0 

 

14023,8 

 

16156,6 

 
18229,4 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий, рублей 
3264,50 3780,70 5172,50 6292,80 7297,1 7510,9 8 213,00 8 464,20 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. рублей 
1179,9 1353,1 928,5 816,9 2136,5 2212,4 2127,8 

1770,1 

 

Основные фонды в экономике (по 

полной учетной стоимости, на 

конец года), млн. рублей  

3188,8 3695,5 1789,1 
2008, 

0 
2070,0 2247,1 2243,1 2237,8 

Доходы консолидированного 

бюджета, млн. рублей 
384,1 514,70 602,90 591,80 702,15 810,15 827,44 993,96 

Расходы консолидированного 

бюджета, млн. рублей 
384,9 528,70 595,10 582,40 686,77 819,98 824,78 985,65 

Профицит, дефицит (-) 

консолидированного бюджета, млн. 

рублей  

-0,8 -13,9 +7,8 +9,4 +15,38 -9,83 +2,7 +8,31 

Ввод в действие общей площади 

жилых домов, тыс. кв. м 
8,202 6,069 3,059 1,144 1,394 2,073 7,729 20,1 

Грузооборот автомобильного 

транспорта, млн. т-км 
158,1 196,2 201,6 212,0 217,0 227,0 334,6 313,8 

Пассажирооборот транспорта 

общего пользования, млн. пасс.-км 
219,4 286,8 296,4 322,5 298,6 263,1 234,0 239,4 

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей 
712,9 873,0 961,1 1093,8 1186,0 1349,7 1341,2 1225,3 

Платные услуги населению, млн. 

рублей  
143,10 161,70 191,50 264,70 298,4 334,5 384,2 343,1 

Естественный прирост, убыль (-) 

населения, человек 
357 320 343 328 311 368 384 367 

Миграционный прирост, убыль (-) 

населения, человек 
518 -365 -61 -37 -298 -634 -827 -313 



 

 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Среднесписочная численность 

работников организаций, человек 
9777 7261 

6552,0 

 

6532,0 

 

6467,0 

 

6434,0 

 

6440,0 

 

6258,0 

 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

(на конец года), человек 

771 659 808 451 361 385 300 324 

Численность пенсионеров (на конец 

года), тыс. человек 

 

11,76 11,66 11,20 11,30 11,35 11,40 
 

11,58 

 

11,7 



                            Рисунок  1.   Динамика роста основных показателей 
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2.2. Макроэкономические показатели 

 

Усть-Джегутинский район является одним из промышленных районов, где 

сконцентрированы самые крупные предприятия по производству строительных 

материалов, что обусловлено природными ресурсами: здесь имеются залежи известняка, 

гипса, песка, природного камня. Район имеет благоприятные условия для развития 

агропромышленного комплекса, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих 

секторов промышленности. 

В районе  наблюдается устойчивая тенденция роста по таким ключевым 

социально-экономическим показателям, как инвестиции в основной капитал, ввод в 

эксплуатацию общей площади жилых домов, средняя заработная плата, уровень развития 

реального сектора экономики. 



 

В структуре   отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности   

большая доля приходится на промышленность - 57  процента и сельское хозяйство - 14 

процентов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рисунок  2.   Отраслевая структура экономики Усть-Джегутинского 

муниципального района 
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Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) увеличились с 2426,37 

рублей в 2007 году до 4806,83 рублей в 2014 году. Произошло увеличение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника - с 8309,5 

рублей в 2007 году до 18229,4 рублей в 2014 году. 

Значительно вырос показатель вводимой в действие общей площади жилых домов. 

В 2007 году было введено 8,202 тыс. кв. метров, в 2014 году – 20,1 тыс. кв. метров. 

Увеличился объем инвестиций в основной капитал:       в 2007 году -1179,9 млн. 

рублей, в 2012 году – 1770,1 млн. рублей. Большая часть инвестиций в основной капитал 

привлечена в производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Средняя продолжительность жизни 73,4 года (66,05 лет в среднем по стране, 4 

место среди субъектов Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального 

округа). 

Бюджет района социально ориентирован –- 70 процентов бюджета направлено на 

социальные проекты  

SWOT- анализ района  

 

Сильные стороны (S) 

(внутренние факторы) 

1)  высокая доля населения с 

Слабые стороны (W) 

(внутренние факторы) 

1. Экономические: 



 

высшим образованием; 

2)  уникальный природно-

рекреационный потенциал;  

3)  благоприятная экологическая 

ситуация; 

4)  наличие значительных запасов 

полезных ископаемых, продукты 

глубокой переработки которых 

востребованы на 

республиканском и российском 

рынках; 

5)  высокий гидроэнергетический 

потенциал рек; 

6)  благоприятные почвенно-кли-

матические условия для создания 

современного 

сельскохозяйственного 

производства с глубокой 

переработкой его продукции, 

востребованного на российском и 

зарубежном рынках; 

7)  наличие свободной и 

недорогой рабочей силы 

 

1)  низкая конкурентоспособность продукции 

и услуг предприятий района; 

2)  низкая инвестиционная активность и 

инвестиционный голод; 

3)  повышенные инвестиционные и 

предпринимательские риски; 

4)  недостаток собственных источников 

инвестиционных ресурсов предприятий и 

организаций района; 

5)  низкая техническая оснащенность 

предприятий высокопроизводительным 

оборудованием не обеспечивает внедрение 

безотходных технологий, выпуск 

качественной конкурентоспособной 

продукции, глубокую и комплексную 

переработку сельскохозяйственного сырья; 

6)  нарастающий дефицит 

квалифицированных рабочих кадров;  

7)  высокие издержки выхода предприятий на 

рынок как внутриреспубликанский, так и 

внешний; 

8)  недостаточная развитость финансовых 

механизмов и банковской системы;  

9)  высокая дотационность бюджета района  

10) высокая степень износа значительной 

части дорог общего пользования и их низкая 

пропускная способность (транспортный 

тупик - автодорожный и железнодорожный, 

отсутствие аэропорта в республике); 

11)  невостребованность собственной 

сырьевой базы (при наличии богатой 

сырьевой базы в район и в республику 

импортируются из-за рубежа и ввозятся из 

других регионов России продовольственные 

товары, которые в достаточном количестве 

могут производиться на месте); 

12)  высокий уровень административных 

барьеров; 

13)  ограниченность финансовых средств 

снижает конкурентоспособность малого 

предпринимательства; 

14) низкий уровень существующих 

масштабов микрофинансирования и 

финансового лизинга; 

 

2. Социальные: 

1)  высокая степень дифференциации 

населения по уровню доходов; 

2)  низкая обеспеченность жильем, большое 



 

количество нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

3)  несбалансированность спроса и 

предложения рабочей силы; 

4) несоответствие системы начального и 

высшего профессионального образования 

потребностям рынка труда;  

5)  отставание от нормативов и 

среднероссийских показателей 

обеспеченности населения объектами 

социальной сферы; 

6)  диспропорции в размещении социальной 

инфраструктуры;  

7)  значительный износ основных фондов и 

инфраструктуры социальной сферы при 

крайне недостаточных инвестициях в их 

обновление;  

8)  недостаточное оснащение современной 

лечебно-диагностической аппаратурой 

учреждений здравоохранения;  

9)  неразвитость сети спортивных объектов и 

сооружений, учреждений физкультуры и 

спорта 

 

Возможности (О) 

(внешние факторы) 

1)  ускорение процессов мировой 

глобализации; 

2)  усиление приоритетов пост-

индустриального общества; 

3)  устойчивый экономический 

рост в Российской Федерации; 

4)  повышение благосостояния 

населения страны; 

5)  упрощение визовых режимов; 

6) развитие туризма; 

7)  развитие правоприменительной 

практики, снижение 

административного давления на 

бизнес; 

8)  рост доли социально-бытовых 

и коммунальных услуг 

современного уровня; 

9)  развитие науки и технологий, 

научно-технический прогресс 

Угрозы (T) 

(внешние факторы) 

1)  ускорение процессов мировой 

глобализации; 

2)  низкая конкурентоспособность после 

вступлении России во Всемирную торговую 

организацию; 

3)  повышение конкурентности рынков; 

4)  повышение конкурентности рынка 

капитала; 

5)  многолетнее соседство очагов 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов; 

6)  опережающее развитие туризма в других 

регионах Российской Федерации; 

7)  отток квалифицированных кадров из 

района;  

8)  рост доли импорта на рынках района и 

свертывание производства; 

9)  технологическое и техническое 

отставание и потеря конкурентоспособности 

 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации муниципального 

образования для обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа 

внутренних и внешних факторов, определяющих развитие муниципального образования, 



 

определения конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное 

движение, негативных моментов и тенденций, проведен SWOT-анализ социально-

экономического развития Усть-Джегутинского муниципального района. 

 

2.3. Природно-ресурсный потенциал 

 

Природно-ресурсный потенциал является основой экономического развития 

района.  

  В геоморфологическом отношении территория района входит в область средневысотных 

глубокорасчлененных ассиметричных гребней (куэст) северного склона Большого 

Кавказа.   Северная куэста в пределах района – это меловая гряда с абсолютными 

отметками высот 500-1500 м. над уровнем моря и к северу значительно выхолаживается. 

   Южная куэста – скалистый хребет уже с абсолютными отметками до 2600 м. и 

сменяется северо-юрской эрозионно-тектонической депрессией. Общее падение высот 

наблюдается в сторону долины реки Кубань. Долина реки Кубань на территории района 

неодинакова: врезаясь в скалистый хребет, она меняет форму воронковидной депрессии и 

имеет неширокую пойму до 300 м. Севернее расширяется до 700-1500 м. иногда до 2000 

м., образуя неширокие слабоволнистые надпойменные террасы. Далее она приобретает 

довольно развитую равнинную долину, образуя участки второй и частично третьей 

террас, удобных для возделывания сельскохозяйственных культур. Главной водной 

артерией  района является р. Кубань и ее притоки. Мелкие речушки, водотоки, родники 

создают густую сеть постоянных и временных водотоков. 

Здесь расположены Кубанское и Усть-Джегутинское водохранилища, 

предназначенные для рыборазведения, мелиоративных мероприятий и других нужд.  

  Климат умеренно-теплый, с достаточным увлажнением, зима короткая, лето теплое, 

продолжительное. Средняя годовая температура воздуха + 8,6 градусов С. Суммы 

температур воздуха выше + 10 (активная вегетация большинства сельскохозяйственных 

культур) колеблется от 2360 до 2640. Условия перезимовки озимых культур хорошие. 

Безморозный период колеблется от 150 до 180 дней. Среднее количество осадков в год от 

600 до 700 мм. Максимум осадков выпадает в теплое время года, в основном в виде 

ливней. Суховейные явления не имеют значительного распространения, таким образом 

климатические условия благоприятны для возделывания кормовых, зерновых, овощей, 

многолетних насаждений. 

  Почвенный покров довольно разнообразен, что обусловлено пространственной сменой 

условий почвообразования, довольно значительными колебаниями высот местности, 

сильной расчлененностью рельефа. 

  Основу почвенного покрова составляют черноземы горные и предгорные, горно-

луговые черноземовидные  почвы. А так же горно-луговые черноземные и горно-луговые 

субальпииские. В долине реки Кубань по надпойменным терассам в  северной части 

сформировались черноземы предкавказские, а по пойме – аллювиальные почвы.  

  Значительная часть почв подвергнута воздействию процессов водной эрозии в разной 

степени ее проявления. Кроме того, большинство почв района защебенены и закаменены.  

 Недра района содержат разнообразные полезные ископаемые. Имеются следующие 

запасы минерального сырья: гипс, песчаник, глина, суглинок, известняк, фарфоровый 

камень, амфиболиты, песчано-гравийный материал. Из сырьевых запасов минерального 

сырья возможно производство следующих строительных материалов (таблица 2).  

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Строительные материалы 

 

Амфиболиты Облицовочный материал. Породы по химическому составу 

дают высокие соответствия техническим условиям 

Гипс Использование для производства алебастра и 

формовочного гипса 

Глина Использование для производства керамзита, цемента 

Известняк Использование в качестве сырья на щебень,  который 

может использоваться в качестве  заполнителя в тяжелых 

бетонах, для отсыпки оснований дорог 

Песчаник Каменные блоки 

Песчано-гравийный  

материал 

Гравийная смесь может использоваться как наполнитель в 

бетонах и растворах строительных 

Суглинок Сырье отвечает требованиям для производства 

керамического кирпича 

Фарфоровый камень Сырье пригодно для производства плитки керамической 

для внутренней облицовки 

 

Имеются  большие  запасы ценных в лечебном отношении минеральных вод типа 

«Нарзан». Минеральные воды района обладают очень высокими концентрациями 

свободной углекислоты. Широко известны целебные источники, как  станица 

Красногорское, село Важное, аул Эльтаркач.  

На территории района  находится термальный источник  в урочище Черноморка. 

Целесообразно использовать в целебных целях. 

         Территория района расположена в зоне средне горных пастбищ. Здесь характерна 

средне-горная растительность, которая характеризуется наличием густого  и высокого 

травостоя с преобладанием злаков (овсяница тростникововидная, ежа сборная и др.) и 

высокостебельного разнотравья (головатка гигантская, мышиный горошек, различные 

виды ромашек). Наряду с влаголюбивыми растениями лугов  (клевер, ежа сборная, 

тимофеевка) встречаются растения из более сухих сред обитания (коротконожка, 

перистая тонконог, овсяница овечья, пестрая овсяница, типчак, бородок, ковыль и др.)  

        Местами, не имея сплошного распространения, встречается древесно-кустарниковая 

растительность: дуб, граб, береза, ива, боярышник. Заросли ивы, тополя и облепихи 

встречаются в пойме реки Кубань. 

        Животный мир района представлен следующим образом: косуля, медведь, белка, 

лисица, ондатра, куница, норка, шакал, волк, заяц-русак, выдра, лесной кот, барсук, рысь, 

серая куропатка, фазан, тетерев кавказский, белоголовый сыч, утки. 

 

2.4. Историко-культурный потенциал 

 

Усть-Джегутинский муниципальный район обладает большим культурным 

потенциалом, бережно хранит исторические традиции своих народов и достижения 

современного искусства.  

В районе имеются редчайшие по своей значимости историко-культурные ценности, 

значимые в сфере профессионального и самодеятельного искусства.                                                                                                                                          

Организацию досуга населения и удовлетворение культурных потребностей 



 

жителей района обеспечивает 13 общедоступных библиотек, Усть-Джегутинский  

муниципальный центр культуры и досуга для детей и молодежи, муниципальное казенное 

учреждение «Городской Дворец культуры Усть-Джегутинского городского поселения», 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-оздоровительный центр», 

Муниципальная казенная Детская музыкальная школа  Усть-Джегутинского  

муниципального  района им. Н.М.Боташева,  Муниципальная казенная детская 

художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальная 

казенная Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Дом творчества детей и молодежи Усть-Джегутинского муниципального района»,  

9 домов культур сельских поселений.   Всего по Усть - Джегутинскому  району  89  

клубных формирований, число  участников  в них   1274 человек. Из общего числа  - 50 

детских формирований, число участников в них – 684 детей.                                                

При  Центре  культуры и досуга  работают  8 коллективов со званием «народный» и 

2 коллектива - «образцовый»:                                                                

 - ансамбль  народных инструментов «Сувенир», руководитель  А. Згонников;                                                                                                                            

-ансамбль народных инструментов «Акварель», руководитель В. Теплицкий;                                                                                                                         

-вокальная группа «Шарман-Академия», руководитель И.Черненко;                

-вокальная группа «Харс», руководитель Х.Айбазхов;                                                    

 -вокальный ансамбль «Джегетей», руководитель  Х.Хапчаев;                         

-фольклорный ансамбль «Апсаты», руководитель А.Эркенов;                                     

-вокальная группа «А – класс», руководитель И. Черненко;                                                           

-театр кукол «Живая сказка», руководитель Т. Якунина;                                                     

- детская вокальная группа «Акварель», руководитель М. Пхешхова;                      

- хореографический ансамбль «Кубиночка», руководитель Л.Апсова.                          

Однако сфера культуры района в течение многих лет испытывает большие 

трудности в организации досуга населения из-за недостаточности финансирования 

культурных программ. Слабо развивается народное творчество, талантливые 

художественные коллективы и отдельные исполнители редко принимают участие в 

значимых региональных и Российских фестивалях и конкурсах.                                                                                                           

В районе нет профессионального хора, крайне недостаточно вокально-инструментальных 

коллективов, особенно детских. По причине отсутствия звукоусилительной аппаратуры  

возникают трудности. Последние 10 лет не обновлялась киноаппаратура, оборудование в 

библиотеках, слабо пополняются книжные фонды. Большинство учреждений культуры не 

оснащены соответствующими техническими средствами и оборудованием, а ряду зданий 

учреждений культуры требуется проведение реконструкции и капитального ремонта. 

 

Историко-культурное наследие 

 

Одним из приоритетных направлений развития района стало  сохранение историко-

культурного наследия как основного фактора духовного, культурного, социального и 

экономического капитала нации. 

Материальные памятники истории и культуры, в которых воплощено общее 

прошлое жителей района, являются одной из основ укрепления единого культурного 

наследия  района, как сохранения гармонизации межнациональных отношений. Развитие 

культурного потенциала района и усиление направленности работы по повышению 

эффективности охраны памятников истории и культуры, их рационального 

использования, обеспечения доступности объектов культурного наследия для граждан, 

привлечения инвестиций для их реставрации – главное направление деятельности. 



 

На сегодняшний день в районе, в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия зарегистрирован 1 памятник истории и культуры.  

Основными проблемами в сфере сохранения и   охраны недвижимых памятников 

истории и культуры являются: 

высокая степень амортизации значительного числа зданий и сооружений, 

являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной 

угрозы утраты части памятников; 

почти полное отсутствие внимания к спасательным полевым археологическим 

работам, то есть исследованиям, направленным на сохранение объектов 

археологического наследия - самых массовых в количественном отношении памятниках. 

Памятники археологии, связанные с этногенезом народов республики, являются наиболее 

уязвимыми по отношению к разрушительным силам природы и противоправным 

действиям человека; 

отсутствие налаженной системы учета объектов культурного наследия - основы 

муниципальной  охраны, сохранения, использования и популяризации памятников 

истории и культуры. Особенно актуальным является проведение мониторинговых 

исследований памятников истории и культуры для определения их реального состояния и 

количественного состава; 

эпизоодичность и малочисленность мероприятий по популяризации и пропаганде 

объектов культурного наследия района, малая информированность значительной части 

молодежи, взрослого населения района и ее гостей о памятниках района. 

Комплексное решение указанных проблем программно-целевым методом с учетом 

сложившейся ситуации в указанной области деятельности позволит избежать таких 

негативных последствий, как: 

дальнейшее ухудшение технического состояния памятников истории и культуры, 

которое может повлечь в будущем многократное увеличение затрат на их 

восстановление; 

отсутствие полноценной информации о техническом состоянии памятников 

истории и культуры не позволит своевременно принимать оперативные меры по 

сохранению памятников, подвергающихся угрозе уничтожения, планировать работы по 

их сохранению. 

В течение нескольких последних десятилетий в районе не проводились 

капитальный ремонт и реставрация военно-мемориальных объектов из-за отсутствия 

должного финансирования. 

 

2.5. Демографическая ситуация 

 

В период с 2007 года/ в 2007 году аул Кубина передан Абазинскому району/  в 

результате возросшей рождаемости, снижающейся смертности и интенсивных 

миграционных процессов общая демографическая ситуация стабилизировалась. 

  

          Таблица 3 

Показатели демографической и миграционной ситуации 

Усть-Джегутинского муниципального района 

Показатель 
Ед. 

измер. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

населения 
чел. 48927 49802 49757 50039 50653 50667 50533 50178 

Рождаемость чел. 817 808 840 853 838 857 841 818 



 

населения 

Смертность 

населения 
чел. 460 488 497 525 527 489 457 457 

Естественная 

прирост 

населения 

чел. 357 320 343 328 311 368 384 361 

Число 

прибывших 
чел. 3180 1169 1470 985 1236 1141 803 1100 

Число 

выбывших 
чел. 2662 1534 1531 1022 1534 1775 1630 1630 

 

Показатель рождаемости в 2014 году составил 16,3 на 1000 человек населения, что 

выше средних значений по Российской Федерации - 13,0.  

Высокий уровень рождаемости в районе  предопределяет увеличение доли детей в 

общей численности населения (в 2014 году – 22,4 процента), а также увеличение доли 

молодежи в общей численности лиц трудоспособного возраста.  

Показатель смертности в районе ниже среднероссийских значений и составил 8,9 

на 1000 человек населения в 2014 году (в среднем по Российской Федерации - 14,2 на 

1000 человек населения). 

Естественный прирост населения района  увеличился  на 4 человек по сравнению с 

2007 годом.  

На численность населения отрицательно влияют миграционные процессы. В 2014 

году миграционная убыль составила 530 человека против миграционного прироста 518 в 

2007 году.  

Таблица 4 

Численность населения по возрастным группам Усть-Джегутинского 

муниципального района за 2007-2013 годы (на 1 января, человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Численность 

населения,                

всего 

48927 49802 49757 50039 50653 50667 50533 50178 

из общей 

численности 

сельского 

населения в 

возрасте: 

        

*моложе 

трудоспособного 
10912 10964 10797 10851 11026 11031 11023 11253 

*трудоспособно

м 
30270 30962 31017 31132 31506 31331 31015 30379 

*старше 

трудоспособного 
7745 7876 7943 8056 8121 8304 8495 8546 

В том числе:         

Численность 

городского 

населения 

31135 30094 30025 29657 30539 30286 29953 29665 

из общей         



 

численности 

городского 

населения в 

возрасте: 

*моложе 

трудоспособного 
6922 6518 6334 6247 6352 6266 6231 6233 

*трудоспособно

м 
19539 19082 19103 18971 18908 18615 18285 17896 

*старше 

трудоспособного 
4674 4492 4588 4639 5279 5405 5537 5536 

Численность 

сельского 

населения 

17792 19708 19732 20182 20114 20380 20447 20513 

из общей 

численности 

сельского 

населения в 

возрасте: 

        

*моложе 

трудоспособного 
3990 4446 4463 4604 4674 4765 4792 5020 

*трудоспособно

м 
10731 11880 11914 12161 12598 12716 12730 12483 

*старше 

трудоспособного 
3071 3382 3355 3417 2842 2899 2958 3010 

Доля сельского населения в районе продолжает расти (40,9 процента). Данный 

показатель почти в 2 раза превышает среднероссийский уровень(25,8%). Такая ситуация, 

с одной стороны, играет позитивную роль в борьбе с безработицей, которая значительно 

легче переносится в селе, чем в городе. С другой стороны - такая структура 

предопределяет уровень налоговых поступлений и, как следствие, дотационность 

районного бюджета (таблица 4). 

Одной из особенностей современной демографической ситуации в районе, как и в 

целом в республике и в Российской Федерации, является относительно высокая 

численность пожилых граждан, количество которых  в 2014 году составляет 8546  

человек. В перспективе прогнозируется увеличение доли пожилых граждан в составе 

населения. 

В сельской местности проживает 35,2 процента пожилых граждан в районе (3010 

человек). 

Средняя продолжительность жизни в районе составляет 73,9 лет (70,8 лет в 

среднем по стране) 

Для осуществления мероприятий по улучшению демографической ситуации, 

повышению потенциала трудовых ресурсов в районе разработаны муниципальные 

программы развития молодежной политики 

 

Межнациональные отношения 

 

Район отличается разнообразным этническим составом, сконцентрированным на 

относительно небольшой территории, что обусловливает прямую зависимость состояния 

общественно-политической обстановки от ситуации в сфере межнациональных 



 

отношений. 

В настоящее время на территории района проживают представители разных 

национальностей: из них карачаевцы составляют 73,7 процента от общей численности 

населения; русские - 21,9 процента; черкесы – 0,2 процента; абазины – 2,3 процента; 

представители других национальностей-1,9 процента. По национальному составу 

преобладают карачаевцы и русские. 

 

Рисунок 3. Национальный состав Усть-Джегутинского муниципального 

района 

Национальный состав  Усть-Джегутинского муниципального района 

Национальный состав: 100 % 

Русские 21,9% 

Карачаевцы 73,7 % 

Абазины 2,3 % 

Черкесы 0,2 % 

Другие 1,9 % 

русские

карачаевцы

абазины

черкесы

другие

 

В Усть-Джегутинском  муниципальном районе реально обеспечено равенство 

возможностей экономического, социального, культурного и духовного развития для 

представителей всех наций и народностей. Сформировано конфессиональное 

пространство, в которое вошло традиционное для России вероучение - православие, а 

также ислам и новые нетрадиционные религиозные движения. При формировании 

развитии территории учитывается исторические этнос, культуры, традиции коренных 

малочисленных народов абазинов. Конфликтов на национальной, религиозной «почве» не 

наблюдается. Сохраняется общественно-политическая стабильность. 

2.6. Уровень и качество жизни населения 

 

Определяющим приоритетом в развитии района является  качество жизни 

населения и повышение его уровня в долгосрочной перспективе.  

Здравоохранение 



 

Отрасль здравоохранения Усть-Джегутинского муниципального района 

возглавляет МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ», объединяющее больницу в г.Усть-

Джегута, поликлинику г.Усть-Джегута, филиал поликлиники в м-не Московском, 3 

сельских  участковых больниц, 2 врачебные амбулатории и 6 ФАПов.  
К концу  2014 года  коечный фонд Усть-Джегутинского муниципального района 

составляет 197 коек, на которых ежегодно лечится более 8 тысяч человек.  

 

 

                                                                            Таблица 5 

Показатели отрасли «Здравоохранение» 

Показа

тели 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  

Число 

больничных 

коек (из них 

муниципальны

е) 

Коек 275 265 275 275 275 260 225 197 

Мощность 

амбулаторно-

поликлиническ

их учреждений  

посещен

ий в 

смену 

1100 1100 1100 1100   1100 1100 1100 1100 

Численность 

врачей 
чел. 79 87 90 88 88 104 109 107 

Численность 

среднего 

медицинского 

персоналам 

чел. 424 433 363 362 364 394 378 389 

 
Существующая система здравоохранения не обеспечивает в полном объеме 

доступность и высокое качество оказания медицинской помощи в соответствии с 

утвержденными порядками и стандартами. Не достигнуты оптимальные значения 

показателей деятельности учреждений здравоохранения района  и медико-

демографические показатели по сравнению с аналогичными показателями республики и 

субъектов Российской Федерации. 

Демографическая ситуация за последние годы характеризуется ростом 

рождаемости и снижением смертности населения, повышением естественного прироста. 

При анализе причин общей смертности населения выявлены следующие основные 

тенденции:  

- постарение населения; 

- хронизация патологии; 

- несвоевременное обращение в ЛПУ; 

- некоторое увеличение заболеваемости сердечно-сосудистой патологией (острый 

инфаркт миокарда, артериальная гипертония, острые нарушения мозгового 

кровообращения) у лиц молодого возраста, преимущественно мужского пола; 

- рост дорожно-транспортного травматизма и отравлений (в основном от 

алкогольной продукции); 

- рост онкологической патологии, в том числе инкурабельных запущенных форм. 



 

Стабильно в структуре общей смертности первое место (58,0 %) занимают болезни 

системы кровообращения; второе место – онкологические заболевания (15,0%) и третье - 

несчастные случаи (13%). 

За последние 2 года выявлена стабилизация общей заболеваемости и 

болезненности населения во всех возрастных категориях. В структуре заболеваемости 

лидируют болезни органов дыхания ; на втором месте - болезни системы кровообращения 

; на третьем месте -травмы, отравления, внешние причины , далее болезни глаза, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Особое беспокойство вызывает рост заболеваемости населения эндокринной 

патологией. 

Стабилизировалась ситуация по таким значимым видам патологии, как туберкулез, 

психические и наркологические расстройства, венерические заболевания, уровни 

которых ежегодно снижаются. 

Актуальным на текущий момент является развитие медико-профилактических 

технологий. Состояние здоровья человека во многом зависит от того образа жизни, 

который он ведёт. Поэтому вместе с развитием здравоохранения необходимо 

поддерживать стандарты ведения здорового образа жизни. 

Одной из приоритетных проблем является сложившийся дефицит кадров в 

здравоохранении.  На 01.01.2015 г. обеспеченность врачами населения Усть-

Джегутинского муниципального района остается низкой и составляет 21,32 на 10000 

населения. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 62,9 %, средним  

медицинского персоналам-98,2 %. Беспокоит факт перехода части квалифицированных 

специалистов в ведомственные учреждения здравоохранения, в частные структуры и 

переезд специалистов в другие города.  На 01.01.2015 год  МЛПУ «Усть-Джегутинская 

ЦРБ» не укомплектована врачами-специалистами: врач педиатр детской консультации, 

врач педиатр педиатрического отделения, врач педиатр школьных и дошкольных 

учреждений, врач педиатр участковый,  врач терапевт участковый, врач терапевт 

подростковый, врач психиатр, врач психиатр-нарколог,  врач ревматолог, врач 

инфекционист, врач фтизиатр, врач уролог, врач анестезиолог реаниматолог, врач 

трансфузиолог, врач невролог, врач кардиолог, врач статист, врач лаборант КДЛ,  врач 

приемного  отделения, заведующий детской консультацией- врач педиатр, районный 

педиатр.    

Для привлечения специалистов необходимо обеспечить их жильем.                      

Не решен вопрос по строительству терапевтического корпуса на 114 коек.                                                                                                                             
 

Образование 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования. Основными её составляющими являются детские 

дошкольные учреждения, дневные общеобразовательные школы, система 

дополнительного образования детей. Система образования в районе  характеризуется 

следующими показателями.                                                                                                                                          

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является важным 

показателем развития сети дошкольного образования, характеризующим ее емкость. 

Учитывая трудовую миграцию населения Усть-Джегутинского  муниципального района 

из менее социально и экономически развитых населенных пунктов в более развитый 

райцентр, реальная потребность в местах в дошкольных учреждениях в дальнейшем 

будет только возрастать.                                                                                                                         

Число дошкольных образовательных учреждений  в 2015 году возросло до 14. 

Всеми формами дошкольного образования охвачено 1735 детей. На 1 января  2015 года 



 

очередность детей в дошкольные образовательные организации составила 814 человек, в 

том числе  в Усть-Джегутинском городском поселении 721 человек, в сельских 

поселениях-93 человек. Численность педагогических работников в дошкольных 

образовательных учреждениях составила 119 человека. 

Количество муниципальных дневных образовательных учреждений снизилось на 

11,1 процентов: с 18 объектов  в 2007 году до 16 объектов в 2014 году. 

За период 2007-2014гг в средней образовательной школе контингент учащихся 

сократился на 726 человек или на 11,7 процентов.  

 

 

 

                                                                                                      Таблица 6 

Показатели отрасли «Дошкольное образование» 

Показатели 
Ед. 

изм 
2007 22008 2009 2010 2011 2012 2013 22014 

Численность 

детей, 

посещающих 

учреждения 

дошкольного 

возраста 

Чел 1108 1165 1345 1418 1509 1665 1734 1735 

Число мест в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

мест

а 
1106 1106 1155 1190 1195 1195 1195 1520 

Число  

дошкольных  

образовательн

ых учреждений 

един

иц 
12 12 12 12 12 12 12 12 

Численность 

детей, 

посещающих 

общеобразова 

тельные 

учреждения 

Чел 6211 5805 5231 5246 5161 5384 5354 5485 

Число муни 

ципальных 

дневных 

образователны

х учреждений 

         

един

иц 
18 17 16 16 16 16 16 16 

         

                                                                                                            Таблица 7 

Численность учащихся детей Усть-Джегутинского муниципального района 

Показатели 
Ед. 

изм 

2007/ 

2008 

 

2008/ 

2009 

 

2009/ 

2010 

 

2010/ 

2011 

2011 

2011/ 

2012 

22012/ 

22013 

2013/ 

2014 

22014/

22015 



 

Показатели 
Ед. 

изм 

2007/ 

2008 

 

2008/ 

2009 

 

2009/ 

2010 

 

2010/ 

2011 

2011 

2011/ 

2012 

22012/ 

22013 

2013/ 

2014 

22014/

22015 

Численность 

детей, 

посещающих 

общеобразова 

тельные 

учреждения 

Чел 6211 5805 5231 5246 5161 5384 5354 5485 

Число муни 

ципальных 

дневных 

образователны

х учреждений 

         

едини

ц 
18 17 16 16 16 16 16 16 

          

Система дополнительного образования детей в районе представлена 5 

учреждениями дополнительного образования детей. Система дополнительного 

образования требует внимания и поддержки. Она должна развиваться на 

межведомственной основе и являться гарантом поддержки и развития одаренных детей. 

 

Строительство и обеспеченность жильём 

 

На 01.01.2015 г. в Усть-Джегутинском муниципальном районе площадь жилого фонда 

составляет 987,531 тыс. кв. метров, в т. ч.   325,9 тыс. кв. метров в многоквартирном доме.

  

 В Усть-Джегутинском районе преобладают дома частного сектора. Обеспеченность 

жильем в среднем по району достигла 19,8 кв.м. на одного проживающего.    
Значительная часть жилищного фонда города Усть-Джегута была построена в прошлом 

столетии, некоторые здания носили временный характер. Как следствие, доля ветхого 

аварийного жилья составляет в настоящее время около 0,7% (4107,5 кв. м). Переселение 

людей решается за счет Адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилого фонда, принятой  в 2013 году, финансирование  программы начался в 2014 году.  

В 2014 г. на территории Усть-Джегутинского муниципального района было 

введено в эксплуатацию 20, 131 тыс.кв.м. жилья, что в 2,6 раза больше, чем в 2013 году. 

По темпам жилищного строительства в 2014 году район занял 2 место в Республике.  

 
Рисунок 4. Динамика роста ввода в эксплуатацию жилых домов 
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Таблица 8 

Показатели отрасли «Строительство» 

Показатели 
Ед. 

изм 
   2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Ввод в 

действие 

общей 

площади 

жилых домов 

за счет всех 

источников 

финансирован

ия 

кв.м. 8202 6069,4 3059 1144 1394 2073 7729 20131 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

приходящая в 

среднем на 

одного  жителя 

Кв.м 

на 1 

жите

ля 

18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,4 19,8 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений  

Тыс.

кв.м. 
945,5 953,7 959,73 962,79 963,93 965,33 967,4 987,5 

 
В Усть-Джегутинском муниципальном районе  реализуются различные меры 

содействия гражданам в улучшении жилищных условий. Проводится реализация 

Федеральной программы «Жилище 2011-2015 годы» по субсидированию на 

приобретение и строительство жилья лицам проживающим  в районе.                                                                                                     

С 2006 года проводится реализация Федеральной программы «Жилище 2011-2015 годы» 

по субсидированию на приобретение и строительство жилья лицам, работающим и 

проживающим на селе.  



 

   

Социальная защита населения  

 

Социальная поддержка населения - реализация мер социальной помощи и 

предоставления социальных услуг в рамках социальных гарантий являются составной частью 

системы социальной защиты. 

В соответствии с Программой адресной социальной поддержки населения в районе 

разработана соответствующая методическая и нормативная база по замене натуральных льгот 

денежным эквивалентом, в том числе и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

К концу 2014 года  субсидии для малообеспеченных получают 365 домохозяйств, 

кроме того субсидии-льготы предоставляются 5365  получателям (ветераны труда, 

многодетные, реабилитированные),  4343 получателей ЕДВ. 

В совокупности финансовая помощь в виде субсидий по району оказана 10073 

получателям.                                                                                                  

 Повышается доступность и качество услуг, создаются условия для роста уровня 

жизни нетрудоспособных и малоимущих граждан. 

В районе функционирует 1 учреждение социального обслуживания-Управление 

труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального 

района, осуществляющий социальную поддержку и социальное обслуживание слабо 

защищенных групп населения, прежде всего граждан пожилого возраста, лиц с 

ограниченными возможностями, семей с детьми. 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства района 

 

В Усть-Джегутинском муниципальном районе площадь жилого фонда в 

многоквартирных домах составляет  325,9 тыс. кв. метров.  

 В Усть-Джегутинском районе преобладают дома частного сектора. Обеспеченность 

жильем в среднем по району достигла 19,8 кв. м. на одного проживающего. 

 Инфраструктурное развитие коммунального комплекса характеризуется уровнем 

благоустроенности жилищного фонда района протяженностью водопровода- 202 км., 

канализации- 33,2 км., уличной газовой сети -402,4 км, тепловые сети-36,6. 

Теплоснабжение центральной части   города  Усть-Джегута осуществляется ОАО 

«Тепловые сети» (5 котельных). 

 Теплоснабжение микрорайона Московский  осуществляется  ГУП г. Москвы  совхоза-

комбината «Южный», совхоз  находится на территории соседнего района. На отопление 

многоквартирным домам микрорайона Московский отпускается излишнее тепло после 

обслуживания теплиц совхоза.   

Транспортировку и передачу электрической энергии для нужд потребителей района 

осуществляет  Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» и его 

подразделения, расположенные на территории района.                                                                                                                           

В районе  очистных сооружений нет. Прием и очистку промышленных и хозяйственно – 

бытовых стоков обеспечивают очистные  сооружения города Черкесска. 

Потребителей района  водой снабжают: Усть-Джегутинское ГМУП «Водоканал», Усть-

Джегутинский филиал  ФГУ«Управление мелиорации земель сельскохозяйственного 

водоснабжения по КЧР», Усть-Джегутинское ГМУП «Управление жилищно-

коммунального хозяйства». 

В некоторых населенных пунктах района подается недостаточно очищенная 

питьевая вода. 



 

Уровень износа основных сетей очень высокий, особенно велика доля ветхих 

водопроводных сетей. Остро стоит вопрос ликвидации ветхих водопроводных и 

теплосетей. Следует отметить, что износ водопроводных и теплосетей составляет 75%.  

Это сказывается на качестве жилищно-коммунальных услуг и уровне 

удовлетворенности населения условиями проживания, а также на финансовых 

показателях организаций коммунального комплекса. Тарифы на услуги ЖКХ растут, а 

качество остается на низком уровне. 

                                                                                                   Таблица 9 
 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 /в % к общей площади на конец года/ 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Водопроводом 81,6 81,2 80,1 79,7 79,2 79,2 79,1 

Канализацией 42,6 42,3 43,6 43,2 43 42,9 42,9 

отоплением 81,3 81,3 84,1 84,3 84,4 84,4 84,2 

Горячим 

водоснабжением 
51,9 51,3 52,7 51,8 51,2 51,0 50,6 

Газом (сетевым, 

сжиженным) 
88,8 88,3 87,5 87,2 86,8 86,6 86,3 

 
2.7. Рынок труда  

Продолжает оставаться актуальной и проблема занятости. 

Сложившаяся в районе   ситуация в сфере занятости   характеризуется 

следующими показателями:     

                                                                                                            Таблица 10 

                                                                              

Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

    

1.   Численность 

зарегистрированн

ых безработных 

771 659 808 451 361 385 300 324 

2. Уровень 

безработицы 
3,1 2,6 2,7 1,78 1,5 1,5 1,5 1,2 

3.Численность 

незанятых 

граждан, 

зарегистрированн

ых в органах 

государственной 

службы 

занятости, в 

расчете на одну 

заявленную 

вакансию 

 

10,1 5,9 

 

15,5 3,6 10,0 3,3 2,4 2,0 

На 01.01.2015 численность безработных граждан – 324 чел. Уровень безработицы 

-1,3%, коэффициент напряженности, ед. - 2,0. 



 

Рост безработицы характеризуется      увеличением масштабов    высвобождения    

из предприятий сельского хозяйства. 

В структуре безработных 67,1% составляют женщины, 32,4%  мужчины. Доля молодежи 

увеличилась до 29,6%.                                                              

Доля безработных имеющих высшее образование осталась на уровне прошлого года и 

составляет 30,0 %.   Доля безработных имеющих среднее профессиональное образование 

и начальное профессиональное  образование - 30,2%. Однако в основном безработные 

имеют низкий образовательный уровень: 39,5% имеют среднее образование или не имеют 

среднего общего образования.                                                                                    

Доля лиц, не приступавших к трудовой деятельности -6,8%.                       

Профессиональный состав безработных граждан показывает, что основные профессии, 

составляющие предложение рабочей силы на рынке труда, практически не меняются в 

последние несколько лет. 

Одним из приоритетных направлений деятельности центра занятости населения 

является повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда 

путем профессионального обучения и профессиональной ориентации безработных 

граждан. В 2014 году было охвачено профобучением 86  безработных граждан по 9 

профессиям , услуги по профориентации получили 600 безработных. 

Большинство представленных вакансий не всегда заполняются в полном объеме, так 

как профессиональные качества безработных граждан не соответствуют 

предъявляемым работодателями требованиям, а условия работы и оплаты труда не 

соответствуют предпочтениям безработных. 

Таким образом,  в районе сложилось несоответствие между спросом и 

предложением рабочей силы по полу, в профессионально-квалификационном разрезе, по 

условиям труда в виду низкой мобильности безработных. Поэтому в новых социально-

экономических условиях профессиональное образование и переподготовка кадров 

становятся одним из наиболее эффективных путей обеспечения занятости населения. 

 

2.8. Средства массовой информации  

 

Социально-экономическое развитие района в значительной степени зависит от развития 

информационных сетей. Связь на территории района обслуживает Северо-Кавказский 

ОАО «Ростелеком».                                                      

На территории  Усть-Джегутинского муниципального района координатные АТС 

заменены на   цифровую  ЭАТС «Квант-Е».                                                 

Монтированная емкость квазиэлектронной АТС составляет 10 000 номеров, 

задействованных телефонных номеров  около 45 %. Таким образом, в районе  имеются 

значительные резервы по подключению абонентов к сети общего пользования.                                                                                                          

В последнее время наблюдается тенденция активного развития мобильной связи, 

мобильных услуг, а соответственно и мобильных операторов, которые создают 

конкуренцию операторам проводной телефонной связи, в связи с этим количество 

задействованных номеров уменьшается.                           

В связи с резко возросшим спросом на услуги интернет – связи, в районе развиваются 

компании, которые имеют независимые проводные линии связи и поставляют интернет-

услуги по каналам, не зависящим от линии ГТС.                                                                                                                       

В районе динамично развивается информационное Интернет-пространство. Основными 

Интернет-ресурсами сферы массовых коммуникаций района являются портал 

Администрации Усть-Джегутинского муниципального района.                                                                                            



 

Свои официальные сайты имеют все поселения Усть-Джегутинского муниципального 

района.                                                                                                                          

При администрации Усть-Джегутинского муниципального  района выходит собственное 

периодическое издания на русском языке газета «Джегутинская неделя».                                                                                                    

Важными задачами является повышение оперативности работы районной СМИ, 

расширение читательской аудитории, использование формата, интересного для 

молодежи. Для этого нужно активно осваивать Интернет-пространство, продвигать 

районные СМИ в социальных сетях.                            

Следует создать условия для восстановления сети розничной продажи газет и журналов, 

обеспечить своевременную доставку прессы населению. Развитие литературы народов 

Карачаево-Черкесии требует расширения государственной поддержки книгоиздательской 

деятельности.  

 

2.9. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

Состояние окружающей природной среды в  районе продолжает оставаться тревожным. 

Уровень загрязнения воздуха  превышает установленные нормативы.                                                                                                                   

В 2011 году в атмосферу выброшено порядка – 15,514тыс. тонн вредных веществ, в том 

числе: твердых – 6,204 тыс. тонн; газообразных и жидких -9,31 тыс. тонн.                                                                                                              

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят: 

-ЗАО «Кавказцемент» (производство портландцемента);                                              

-ЗАО «Недра» (добыча и переработка цементных известняков и глины грубомолотый  

шлам);                                                                                                               

- ООО « Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича» ( производство  стеновых 

материалов –силикатный кирпич);                                                       

-ЗАО «Джегонасский карьер «Известняк» (производство извести, известняка 

технологического).                                                                                             

 Большую часть вклада в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы от 

стационарных  источников при производстве портландцемента. Показатели действующих  

газоочистных и пылеулавливающих установок не соответствуют установленным 

нормативным требованиям ввиду физического их износа.                                                                                                   

 Необходимо провести  реконструкцию  газоочистных и пылеулавливающих установок, 

на что  потребуются большие инвестиции.                              

Промышленные отходы, выбросы от автотранспорта включаются в биогеохимические 

природные круговороты и загрязняют атмо-, гидро- и биосферу, накапливаются в 

почвенном покрове. Следовательно, негативное воздействие на окружающую среду 

сказывается на здоровье населения.               

На территории района имеются два полигона ТБО МУП «ЖКХ г.Усть-Джегута» и  ООО" 

Чистый город", где размещены отходы бюджетных учреждений района, предприятий, 

организаций и населения Усть-Джегутинского муниципального района.                                                                                                                                                                                  

Полигон ТБО МУП «ЖКХ г.Усть-Джегута» располагается на юго-восточной части 

г.Усть-Джегута, на отработанном карьере, его площадь – 3,0 га, проектная мощность-

143000 м3. После реконструкции в 2010 году вместимость полигона увеличился и  

составляет 194000м3.  Годовое количество твердых бытовых отходов- 6800,0 тн.                                                                                                          

Год ввода в эксплуатацию-1996 год, год окончания эксплуатации 2018 год (срок 

эксплуатации -22 года). На сегодняшний день накоплено 142000 м3.Полигон 

предназначен для складирования и обезвреживания ТБО путем уплотнения и послойной 

засыпкой  грунта. Сортировка отходов не производится, сортировочный комплекс не 

оборудован.                                                                         



 

Полигон ТБО ООО" Чистый город" расположен  на северной окраине Усть-

Джегутинского городского поселения, в отработанном глиняном карьере. Расстояние  до  

ближайшего жилья более 7 км. 

  Площадь  составляет – 7,0 га. Вместимость полигона составляет  1,2 млн. тн, или 6,0 

млн. м3, накоплено 67746,3 тн или 338731,5 м3, проектная мощность-0,255 млн. тн./год 

или 1,275 млн. м3. ООО" Чистый город» обслуживает районы и поселки Карачаево-

Черкесской Республики арендуемым автотранспортом. Ряд предприятий осуществляют 

вывоз ТБО на полигон своим транспортом.  

Необходимо создать условия для максимизации использования вторичных ресурсов. 

Из-за  недостаточности финансовых средств проект строительства завода по  переработке 

и утилизации твердых бытовых отходов не был разработан.                                                                                                                               

При запуске завода по  переработке и утилизации твердых бытовых отходов сбор и 

временное хранение отходов мы получим:                                          

-перевод несанкционированных свалок в реально действующий полигон;               

-изменения  санитарной очистки района и  республики;                                         

 -переработки ТБО с извлечением ценных компонентов (пластмассы, черных и цветных 

металлов, стекла, бумаги и т.д. и получения топливных гранул);                                                                                                                             

-сжигание с использованием различных типов топок (слоевое сжигание, с роторными 

колосниками);                                                                                             

-компостирование;                                                                                                          

-пиролиз;                                                                                                                            

-газификацию;                                                                                                                            

- на захоронение останется  30% от всех отходов.   

       С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо реализовать 

мероприятия по:                                                                                                          

- замене устаревшего технологического оборудования на современное;              

 - переводу автотранспорта на экологически чистые виды топлива (газ);             

- созданию сети газозаправочных станций автомашин и станций по их ремонту и 

техобслуживанию;                                                                                     

 - переносу предприятий и вредных производств из жилых зон в промышленные;                                                                                                                          

-оборудованию фильтрующими и очищающими установками выбросов производства 

подлежат предприятия всех отраслей хозяйства городского поселения;                                                                                                                  

- строительству завода по утилизации и  переработке ТБО на промплощадке  Усть-

Джегутинского городского  поселения.                                                    

Основным принципом, лежащим в основе Стратегии, является достижение в 

первоначальном периоде максимальной эффективности уже существующей системы 

обращения с ТБО, а затем переход к новой, основанной на селективном сборе отходов и 

переработке вторичных ресурсов (т.е. рециклинговой), системе обращения с ТБО.  

Вопрос обеспечения безопасности гидротехнических сооружений остро стоит на 

всей территории района, и носит общереспубликанский характер. Ветхость, 

изношенность и аварийность гидротехнических сооружений, а в некоторых случаях их 

полное отсутствие, несет постоянную и повсеместную угрозу затопления ежегодными 

паводками жилых домов и объектов социальной инфраструктуры района, которые 

находятся в непосредственной близости от водных объектов. Для предупреждения 

аварийных ситуаций на реках требуется постоянно проводить мероприятия по 

капитальному ремонту существующих и строительству новых берегоукрепительных 

сооружений. 

В настоящее время актуальными являются следующие мероприятия: 

реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ (на реке Кубань); 



 

строительство берегоукрепительных сооружений на реке Джегута,; капитальный ремонт 

берегоукрепительных сооружений на реках Кубань,; экологическая реабилитация водных 

объектов (пруд в пос. Московский);  

строительство полигона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса в 

районе, ликвидация мазутохранилища, ликвидация объектов накопленного 

экологического ущерба, организация сбора и утилизации люминесцентных 

ртутьсодержащих ламп, организация сбора и переработки цветных металлов, в том числе 

аккумуляторных батарей, рекультивация полигона ТБО МУП «ЖКХ г.Усть-Джегута», 

организация сбора и вторичной переработки полиэтиленовых отходов, организация 

переработки автомобильных шин. 

Лесное хозяйство является значительной составляющей ресурсного потенциала 

населения района. Леса выполняют важную экологическую роль, от которой зависит 

состояние других компонентов природной и техногенной 

 среды- воды, почвы и атмосферы.                                                                         

Леса Усть-Джегутинского  муниципального района преимущественно широколиственные 

породы представлены осиной, липой, березой.                        

Качество воды в основных водных источниках Усть-Джегутинского муниципального 

района  однозначной характеристике не поддается. Качество воды малых рек и основной 

водной артерии - р. Кубань - удовлетворительное. Содержание хлоридов и других 

техногенно обусловленных примесей (например, бромидов) находится в пределах нормы.                                        

 

2.10. Промышленный потенциал 

 

Основу жизнедеятельности района  формируют промышленные предприятия различных 

видов экономической деятельности.  

Промышленность Усть-Джегутинского муниципального района представлена в основном 

обрабатывающей и добывающей отраслями, обеспечивающими существенный вклад в 

решение проблем занятости населения и увеличения налоговых доходов района.                                                                                        
Показатели, характеризующие развитие промышленности  Усть-Джегутинского 

муниципального района представлена в таблице 

 

 

 

                                                                                                  Таблица 11 

Основные показатели промышленного производства Усть-Джегутинского 

муниципального района 

 
2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Число действующих предприятий, 

основным видом деятельности 

которых является промышленное 

производство (кроме малых)  

12 12 12 12 12 12 12 12 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической 

деятельности, млн. рублей 

        

Добыча полезных ископаемых 253,9 292,8 250,1 347,8 402,2 398,1 436,7 275,95 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 

145,1 115,3 85,4 139,1 115,6 99 109,7 63,2 



 

Обрабатывающие производства 2763 3224 3329,8 3775,9 4875,7 8776,8 8213,8 6804,9 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 

124,5 116,7 103,3 113,4 129,1 180 93,5 82,8 

В т.ч.:         

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

1,1 3,7 3,8 4,2 4,7 6,3 6,8 7,5 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 

110 336,4 102,7 110,5 111,9 134 107,9 110,3 

Текстильное и швейное 

производство 

95,5 264,1 264,5 95,8 337,1 650,3 494,0 267,7 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 

101,1 276,5 100,2 36,2 351,9 192,9 75,9 54,2 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

2633,5 2895,5 2954,4 3487,7 4284,9 7854,3 7510,2 6300 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 

125,8 109,9 102 118,1 122,9 183,3 95,7 83,9 

прочее производство (обработка 

отходов и лома пластмасс) 

21,5 63,7 107 188,2 249 265,9 202,8 229,7 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
102,1 296,2 168 175,9 132,3 107,3 76,3 113,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

69 131,9 173,5 220 152,1 153,7 144,7 176,8 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
120,4 191,1 131,5 126,8 69,1 101,1 94,1 122,2 

 

Стройиндустрия Усть-Джегутинского муниципального района представлена 

предприятиями: ЗАО «Кавказцемент»  (производство портландцемента); ЗАО «Недра» 

(добыча и переработка цементных известняков и глины грубомолотый  шлам); ООО « 

Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича» ( производство  стеновых 

материалов–силикатный кирпич); ЗАО «Джегонасский карьер «Известняк» (производство 

извести, известняка технологического); ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат 

им. Р.А.Джанибекова» (производство гипса).                                                                

Пищевая промышленность Усть-Джегутинского муниципального района 

представлена ООО «Хладопродукт» по производству воды минеральной, питьевой и 

столовой.                                                                                                            

Легкая промышленность Усть-Джегутинского муниципального района представлена 

ООО «Селена» по производству продукции текстильного и  швейного производства 

(одеяла стеганые, подушки, матрацы, белье постельное, гардины, фартуки…).                                                                             

Прочее производство    представлена ООО «Селенахимволокно» по обработке 

отходов и лома пластмасс  (полиэфирные волокна).                               

В связи с тем, что район  обладает богатыми запасами природных ресурсов (гипс, 

песчаник, глина, суглинок, известняк, фарфоровый камень, амфиболиты, песчано-

гравийный материал) и наличием производственных мощностей, на базе которых можно 

наращивать производство строительных материалов и конструкций (цемент, конструкции 

и изделия сборные железобетонные, кирпич строительный, щебень и гравий из 

природного камня и песчано-гравийных смесей, песок строительный, природный, гипс, 

строительные изделия из гипса, известь строительная), то перспективным направлением 

развития отрасли является промышленность строительных материалов, где наблюдается 

выраженная дифференциация изменения темпов роста объемов производства основных 



 

групп строительных материалов (отделочных, конструкционных) по отношению к 

темпам роста строительной активности. 

В структуре отраслевого производства произошли существенные изменения: 

снизилась доля производства сборных железобетонных и бетонных конструкций и 

деталей, увеличилась доля производства стеновых материалов, теплоизоляционных 

материалов, известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов и изделий из них, 

изделий из природного камня. 

Наиболее интенсивно развивалось производство строительных материалов, 

относящихся к группе отделочных материалов (материалы и изделия на основе гипса, 

сухие строительные смеси, напольные покрытия),  поскольку рынком сбыта для этих 

материалов в основном является не новое жилищное строительство, а рынок ремонта 

зданий жилого и нежилого назначения, потребительский рынок. 

На текущий период производство стройматериалов обеспечивает потребности 

строительного комплекса и имеет определенный потенциал в отношении возможностей 

роста объемов производства, однако не удовлетворяет по уровню энергоэффективности, 

низкой степени автоматизации производства и, как следствие, высокой себестоимости 

выпускаемой продукции.                                                                                                                    

Основными потребителями нерудных строительных материалов являются 

производители бетона и железобетона, строители автомобильных и железных дорог. 

В структуре производства нерудных строительных материалов традиционно 

преобладает щебень, получаемый из природного (строительного) камня и песчано-

гравийных материалов, гравий и песок строительный. Основная доля нерудных 

строительных материалов используется в дорожном строительстве. 

Профильной отраслью в структуре промышленности района  является производство 

портландцемента.                                                                                                       
Производство портландцемента является главенствующим звеном экономики района 

и во многом определяет его социально-экономическое положение. На долю профильного 

предприятия  в среднем приходится   80,0 % от общего объема отгруженных товаров, 

работ и услуг. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Таблица 12 
Динамика производства портландцемента в 2007-2014гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство 

портландцемента, 

тыс. тонн 

2735,0 2050,0 2315,7 2609,8 2664,5 2368,8 2398,32 1968,92 

% к предыдущему 

году 
110,5 75,0 113,0 112,7 102,1 88,9 101,2 82,1 

 Производство портландцемента на протяжении ряда лет имел тенденцию к росту. 

В 2012 г. показатели деятельности предприятия резко ухудшились, что было 

обусловлено: 



 

неблагоприятной рыночной конъюнктурой, вызвавшей падение спроса на 

портландцемент  на рынке стройматериалов.                                                                                             

В 2012 году в связи с уменьшением спроса в плановом порядке была снижена до 

объемов, соответствующих заключенным контрактам с потребителями, что не могло не 

сказаться на результатах работы отрасли. 

Очевидно, что производство портландцемента в среднесрочной перспективе будет и 

дальше составлять базовое ядро экономики района.  Перед предприятием стоит задача 

перехода на новый технологический и технический уровень организации 

производственного процесса, с целью повышения устойчивости к возможным 

конъюнктурным колебаниям. 

Анализ состояния предприятий промышленности строительных материалов 

показывает, что проблемы развития и повышения конкурентоспособности их продукции 

неразрывно связаны с общими проблемами развития экономики страны и имеют 

отраслевые специфические особенности. 

Негативные последствия экономического кризиса, сокращение заказов существенно 

ухудшили ситуацию на данных предприятиях. 

 

2.11. Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственным производством занимаются 40 сельскохозяйственных 

организаций, 391 крестьянских (фермерских) хозяйств.                        

Отличительной чертой сельскохозяйственной отрасли в районе является 

преобладание доли личных подсобных хозяйств (62,3 процента) над 

сельскохозяйственными организациями (12,5 процента) и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (25,2 процента).                                                                          

На рисунке 5 представлена структура объемов сельскохозяйственного производства 

по категориям хозяйств, из которой видно, что наименьший удельный вес занимают 

сельскохозяйственные предприятия. 

                                                                                                               Рисунок 5. 

Сельскохозяйстве

нные организации 
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Хозяйства 

населения 62,3 %

Крестьянские  

(фермерские) 

хозяйства 25,2 %

  

                                                                       

Традиционной отраслью сельского хозяйства для района является животноводство. 

Наряду со скотоводством развиты овцеводство и  козоводство, коневодство и 

птицеводство.  

Растениеводы района возделывают зерновые культуры, сахарную свеклу, картофель, 

масленичные и кормовые культуры, развито овощеводство открытого грунта.                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

Таблица 13 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за период 2009-2013 гг.  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Объем продукции 

сельского хозяйства 

Млн. руб. 705,0 1286,2 1529,0 1602,0 1882,0 

 том числе: 

- 

сельскохозяйственные 

предприятия 

Млн. руб. 12,0 58,6 76,0 103,0 235,0 

- фермерские 

(крестьянские) 

хозяйства 

Млн. руб. 93,3 256,3 460,0 422,0 476 

- хозяйства населения Млн. руб. 599,7 971,3 993,0 1078,0 1173,0 

С  01.01.2009 г. территория, на  котором расположен  Акционерное общество 

Агрокомбинат «Южный» передан  Абазинскому району, в связи с этим в таблице  

предоставлены данные с 2009 года. 

                                                                                                    Таблица 14 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем 

категориям хозяйств 

Годы 

Наименование показателей 

Зерно 

(в весе после 

доработки), 

тонн 

картофель, 

тонн 

Производств

о скота и 

птицы на 

убой, тонн 

Производств

о молока, 

тонн 

Производство 

яиц,  

тыс. штук 

2007 2123 12546 2689 21614 4165 

2008 3121 17450 2627 21205 3836 

2009 2702 19406 2748 24854 3840 

2010 2345 18182 2757 24801 3523 

2011 4643 16974 3450 29954 5121 

2012 4445 22225 4138 31659 5909 

2013 7231 22839 4124 29113          4233 

 

     Рисунок 6. Динамика роста производства зерна, тыс. тонн 
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Рисунок 7. Динамика роста производства картофеля, тыс. тонн 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2007

г

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство
картофеля, тн.

 
Рисунок 8. Динамика роста производства скота и птицы на убой, тонн 
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Рисунок 9. Динамика роста производства молока, тонн 
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Рисунок 10. Динамика роста производства яиц, тыс. штук 
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2.12. Туристический потенциал 

 

Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов территории 

района  создают благоприятные условия, как для постоянного проживания, так и для 

развития лечебно-оздоровительного комплекса. 

По температурному режиму район  является одним из самых привлекательных 

районов республики.  

Климат умеренно-теплый, с достаточным увлажнением, зима короткая, лето 

теплое, продолжительное. Средняя годовая температура воздуха + 8,6 градусов С. Суммы 

температур воздуха выше + 10 колеблется от 2360 до 2640. Безморозный период 

колеблется от 150 до 180 дней. Среднее количество осадков в год от 600 до 700 мм. 

Максимум осадков выпадает в теплое время года, в основном в виде ливней. 

В районе имеются предпосылки  развитию  лечебно-оздоровительного туризма.  

Имеются  большие  запасы ценных в лечебном отношении минеральных вод типа 

«Нарзан». Минеральные воды района обладают очень высокими концентрациями 

свободной углекислоты. Широко известны целебные источники, как  станица 

Красногорское, село Важное, аул Эльтаркач.  

 На территории города Усть-Джегута находится термальный источник  в урочище 



 

Черноморка. 

Развитие лечебно-оздоровительного комплекса района сдерживается отсутствием 

качественной инфраструктурой и невысоким уровнем сервиса.  

В рамках существующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание 

новых объектов лечебно-оздоровительного туризма  не представляется возможным. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиционный поток, являются риски, 

связанные с проблемами транспортной доступности. 

Отсутствие на территории республики аэропорта приводит к увеличению 

транспортных издержек и времени, проводимого туристами в  дороге. 

2.13. Транспортный потенциал 

 

Основным звеном транспортной инфраструктуры является автомобильный транспорт.                                                                                                                            

На территории района формируются местные грузопотоки, возникающие в результате 

деятельности сельхозпредприятий и предприятий индустрии строительных материалов 

района.                                                                                       

Сеть автомобильных дорог на территории Усть-Джегутинского муниципального района 

представлена федеральной дорогой А-155 «Невинномысск-Домбай», региональными и 

местными автодорогами.                         

Общая протяженность автомобильных дорог (федерального, регионального и местного 

значения) составляет 543,9 км, в том числе:                                        

протяженность автомобильных дорог федерального значения – 37,2 км.         

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 61,1 км/10000 кв.км.  

По состоянию на 01.01.2014г.  общая протяженность дорог местного значения 

составляет 456,9 км, в том числе с твердым покрытием 359,8 км (78,75 % -удельный вес  в 

общей протяженности дорог), из них с усовершенствованным покрытием  61,1 км (16,98 

% -удельный вес  в общей протяженности дорог). Протяженность дорог, не отвечающим 

нормативным  требованиям  составляет 323,99 км (70,91% -удельный вес  в общей 

протяженности дорог).                                                                                                                     

Многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Усть-Джегутинского 

муниципального района без достаточных финансовых вложений в их содержание и 

ремонт привела к тому, что практически большая их часть требует реконструкции; 

недостаточность средств на их реконструкцию и ремонт; рост цен на топливо; 

физический и моральный износ технических средств.                                                                                                                        

По состоянию на 01.01.2014г.   имеется 54 железобетонных и каменных  мостов 

протяженностью 671 пог. м., 8 металлических мостов протяженностью 59 пог. м. 

местного значения.                                                                           

Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях 

составляет 129,9  км.                                                                                        

По территории района  проходит железная дорога, входящая в состав 

железнодорожной сети Северо-Кавказской железной дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», соединяющая г. Невинномысск, 

г. Черкесск и г. Усть-Джегута.  

Железнодорожные пути подведены к ЗАО"Кавказцемент" , ЗАО «Недра», ООО « 

арачаево-Черкесский завод силикатного кирпича», ЗАО «Джегонасский карьер 

«Известняк».    

В Усть-Джегутинском муниципальном районе  осуществляет свою деятельность 

автомобильный и железнодорожный транспорт.  

Автомобильный транспорт осуществляет значительный объем пассажирских и грузовых 

перевозок. 



 

Пассажирские перевозки осуществляют несколько транспортных предприятий: ОАО 

«Автоколонна 1719», ООО «Автомобилист», ООО "Транс-Сервис».  Грузоперевозки 

осуществляется ОАО «Автоколонна 1719». 

Количество перевезенных грузов автомобильным транспортом в 2007 году составляло 

510,3  тыс. тонн,  в 2014 году – 355,6 тыс. тонн. Данный показатель уменьшился по 

сравнению с 2007 годом на 30,3 %.  

Грузооборот в 2014 году составил 24615,1 тыс. тонно-километров, тогда как в 2007 году 

данный показатель составлял 15700,0 тыс. тонно-километров, по сравнению с 2007 годом 

увеличился на 56,7%.                                         

В районе существует недостаток соответствующей инфраструктуры и услуг в сфере 

транспорта и логистики, сдерживающих планируемый экономический рост, мобильность 

населения, а также реализацию транзитного потенциала района. 

Следует отметить недостаточный уровень технико-эксплуатационного состояния 

сети региональных и местного значения  дорог и неравномерность развития 

автодорожной сети. Часть сельских  населенных пунктов не обеспечена соответствующей 

транспортно-эксплуатационной связью с опорной транспортной сетью дорог с твердым 

покрытием. 

Район характеризуется износом автобусного парка, необеспеченностью 

современными автоматизированными системами управления транспортными потоками в 

городе, а также низкой обеспеченностью современным общественным пассажирским 

транспортом в сельских поселениях. 

Малая протяженность  и низкая пропускная способность железнодорожной 

инфраструктуры не обеспечивает потребности населения и развитие экономики в целом. 

Создаваемые перегрузочные мощности не обеспечены обслуживающей 

транспортно-логистической инфраструктурой. 

Необходимость развития транспортного комплекса района  обусловлена 

потребностью обеспечения товарных и пассажирских потоков; развития транзита грузов 

и пассажиров в системе республиканского сообщения. 

 

2.14. Электроэнергетика 

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Усть-Джегутинского 

муниципального района  входят в состав Межрегиональной распределительной сетевой 

компании Северного Кавказа Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного 

Кавказа». В настоящее время электроснабжение потребителей Усть-Джегутинского 

муниципального района осуществляется через 7 опорных понижающих подстанций (ПС) 

/ «Головная» 110/6; «Николаевская» 35/10; «Новая Джегута» 35/10; « Ток Москвы» 

110/10/6 ; «Усть-Джегута» 110/35/6/10; «Цементная» 110/6; «Эльтаркач» 35/10/ 

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется по линиям электропередач 

напряжением 10 и 0,4 кВ через понижающие трансформаторные подстанции (ТП и КТП) 

напряжением 10/0.4 кВ, всего 156 шт. Все трансформаторные подстанции обеспечены 

защитой. На территории Усть-Джегутинского муниципального района протяжённость  

линий электропередач ВЛ-110 кВ  составляет 111,96 км, ВЛ -35 кВ-38,8 кВ- 38,8 км, ВЛ 

10/6-176,64 км.                                                                                                              Слабыми 

сторонами электросетей и электрического оборудования Усть-Джегутинского 

муниципального района влияют: износ основного энергетического оборудования и 

энергосетей для обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 

района необходима реконструкция сетей и подстанций; физическая усталость 

металлоконструкций; большие потери электроэнергии при передаче; слабо развиты 

энергосберегающие технологии.                                                                                                    



 

В проекте предусмотрено строительство Усть-Джегутинской  малой 

гидроэлектростансции на 25МВт  на    головном сооружении Большого Ставропольского 

канала.                                                                                                        Реализация данного 

инвестиционного проекта позволит создать свои энергетические мощности для 

обеспечения работы промышленных предприятий  и появится возможность реализации 

электроэнергии сторонним абонентам. 

2.15. Связь  

Связь на территории района обслуживает Карачаево-Черкесский филиал общества 

с ограниченной ответственностью «Ростелеком». В районе телефонизировано 100 

процентов населенных пунктов фиксированной электросвязью. На территории  Усть-

Джегутинского муниципального района координатные АТС заменены на   цифровую  

ЭАТС «Квант-Е».   Монтированная емкость квазиэлектронной АТС составляет 10 000 

номеров, задействованных телефонных номеров  около 45 %. Таким образом, в районе  

имеются значительные резервы по подключению абонентов к сети общего пользования.                                                                                                          

В последнее время наблюдается тенденция активного развития мобильной связи, 

мобильных услуг, а соответственно и мобильных операторов, которые создают 

конкуренцию операторам проводной телефонной связи, в связи с этим количество 

задействованных номеров уменьшается.                           

В связи с резко возросшим спросом на услуги интернет – связи, в районе 

развиваются компании, которые имеют независимые проводные линии связи и 

поставляют интернет-услуги по каналам, не зависящим от линии ГТС.                                                                                                                        

Услуги почтовой связи общего пользования предоставляют в районе 1 почтамт и 

13 отделений почтовой связи, входящие в организационную структуру Управления 

федеральной почтовой связи республики - филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России».  

Активно развиваются новые технологии, растет сеть абонентов широкополосного 

доступа к сети Интернет.                                                                          

 

Информационное общество 

 

Ключевыми проблемами, препятствующими динамичному развитию институтов 

информационного общества в районе, являются: 

недостаточная грамотность и осведомленность населения района в сфере 

информационных технологий; 

высокая потребность в специалистах ИТ-профиля; 

слабая вовлеченность рынка в создание и развитие высоких техно-логий.  

Меры, реализуемые в рамках построения информационного общества, направлены 

на улучшение взаимодействия между следующими его группами: 

между органами исполнительной власти республики, органами местного 

самоуправления района, а также учреждениями социальной сферы и населением, в том 

числе институтами гражданского общества; 

между органами исполнительной власти республики и органами местного 

самоуправления района  и частными предприятиями и иными хозяйствующими 

субъектами; 

межведомственное взаимодействие между государственными учреждениями 

республики и муниципальными учреждениями района(вертикальный и горизонтальный 

уровень). 

Основные проблемы в сфере информационной безопасности в районе: 



 

не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную 

безопасность электронных форм взаимодействия органами местного самоуправления 

района между собой, а также с населением и организациями; 

отсутствуют эффективные механизмы контроля за использованием информации о 

гражданах и организациях, содержащейся в муниципальных информационных системах. 

В настоящее время  выросла оснащенность органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, домохозяйств компьютерной техникой, увеличились 

возможности доступа к информационным ресурсам сети Интернет, проводилась работа 

по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, разработаны и внедрены информационные системы, автоматизирующие ряд 

важнейших процессов управления и оказания услуг в муниципальных структурах, а 

также в ряде организаций и предприятий. Повышается открытость органов местного 

самоуправления, обеспечивается доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления.  

2.16. Малое и среднее предпринимательство 

 

В районе по состоянию на конец 2014 года осуществляют хозяйственную деятельность 

540 малых и средних предприятий (включая микропредприятия), что составляет 7,8 

процентов от общего количества малых и средних предприятий по Карачаево-Черкесской 

Республике. Занятость на данных предприятиях - 4538 человек. Сфера деятельности 

малого бизнеса – торговля, общественное  питание, строительство, транспорт, операции с 

недвижимым имуществом, широкий спектр бытовых услуг и т.д. 

В районе по состоянию на 1 января 2015 года осуществляют деятельность 1647 

индивидуальных предпринимателей, что составляет 12,9 процента от общего количества 

по Карачаево-Черкесской Республике. Общая занятость в малом и среднем 

предпринимательстве района за 2014 год - 6185 человек, что составляет 25,2 процентов 

экономически активного населения района. 

В районе  созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Имеется развитая сеть 

страховых и кредитно-финансовых учреждений, и  бизнес-инкубатор, которые оказывают 

весь спектр услуг в этом секторе экономики.                                                                                                                             

Открытие Бизнес-инкубатора позволил расширить доступ предприятий малого и среднего 

бизнеса к офисным площадям, получать консультационные услуги в различных сферах, а 

также в финансовых, юридических и инновационных вопросах. 

Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства 

следует использовать в решении важнейших экономических задач: повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, сокращение доли неэффективных 

производств и т.п. Малый и средний бизнес является не только основой пополнения 

бюджетов всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как 

обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование 

среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества и т.д.                                                                                                                           

Для дальнейшего улучшения предпринимательского климата, создания благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства реализуется  

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-

Джегутинском муниципальном районе на 2015-2016 годы». 

Низкая обеспеченность производственными и офисными площадями, низкое 

качество транспортной и логистической инфраструктуры, затрудненный доступ к 

подключению к объектам электросетевого хозяйства, нехватка квалифицированных 

технических специалистов, наличие административных барьеров при осуществлении 



 

предпринимательской деятельности являются факторами, сдерживающими развитие 

малого и среднего предпринимательства в районе. 

 

2.17. Финансовые ресурсы 

 

Необходимо отметить рост доходов консолидированного бюджета района с 2007 года 

(таблица 15), обусловленный как увеличением собственных доходов, так и за счет 

межбюджетных трансфертов из республиканского  бюджета. 

                                                                                       Таблица 15 

 

Исполнение консолидированного бюджета Усть-Джегутинского муниципального 

района по статьям доходов и расходов 
             

(млн.рублей) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы, всего 

 
384,1 514,7 602,9 591,8 702,1 810,15 827,44 993,96 

в том числе         

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, из них 

93,2 117,0 93,80 107,2 135,1 122,48 141,6 138,75 

Налог на доходы 

физических лиц 
71,5 87,9 55,80 60,5 74,1 68,75 84,85 58,15 

налог на 

имущество 

физических лиц 

0,5 0,9 0,6 0,5 0,57 1,1 1,39 2 

налог на 

имущество 

организаций 

6,1 8,4 14,7 22 20,45 20,1 21,89 23, 27 

земельный налог 1,6 2,3 3,5 3,9 4,2 5,1 7,48 11,92 

Безвозмездные 

поступления 
290 397,7 509,10 484,6 567,0 687,67 685,84 855,21 

Расходы, всего 

 
384,9 528,7 595,10 582,4 686,77 819,98 824,78 985,65 

в том числе         

общегосударственн

ые вопросы 
33,70 40,0 34,90 36,90 49,90 56,5 56,22 64,16 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

59,00 77,5 145,10 39,80 35,70 20,87 27,50 79,24 

образование 148,50 209,9 23,9 241,2 290,4 379,11 426,63 442,95 

культура, 

кинематография 
13,50 20,1 17,8 15,8 19,4 23,3 25,61 32,29 

здравоохранение 34,10 46,30 44,2 52,30 48,10 32,8 6,87 9,69 

социальная 

политика 
53,20 69,20 71,2 150,5 193,70 223,45 224,02 266,02 

 

Видно из таблицы 15 , Усть-Джегутинский муниципальный район  имеет 

незначительные собственные доходы, свои расходы обеспечивает за счет использования 



 

субсидии, трансфертов и субвенции из республиканского бюджета.                                                                                                              

 Финансовые средства   бюджета  в районе  в полном объеме направляются  на 

оплату труда, на содержание  зданий и сооружений, на оплату топливно-энергетических 

ресурсов, то есть на текущие расходы, но недостаточны на капитальные расходы.                                                                                

Основными стратегическими задачами в области финансов являются: 

снижение дотационности бюджета района за счет укрепления собственной 

доходной базы районных и местных бюджетов без снижения привлечения 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета; 

формирование бюджета района в программно-целевом формате и доведение ее до 

100 % в общем объеме расходов; 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

Банковская деятельность 

На территории района функционирует  2 филиала и 1 дополнительный офис 

банков.  

Обеспеченность банковскими услугами в Усть-Джегутинском районе является 

достаточной. 

Все финансовые организации имеют высококвалифицированный кадровый состав и 

конкурентоспособны на российском рынке. 

Уровень развития кредитных организаций района соответствует среднероссийским 

показателям. 

Инвестиции 
В последние годы наблюдается значительный рост объема инвестиций в экономику 

района. Их объемы недостаточны для планируемой ее модернизации. 

Факторами, влияющими на показатель частных инвестиций в район являются:   

наличие инфраструктуры и стимулов для инвесторов (прежде всего, внешних); 

наличие крупных потенциальных инвесторов на внутреннем рынке; 

наличие финансовых средств на проработку проектов у предприятий и 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского  федерального округа; 

развитость сектора предпринимательства. 

Инвестиции в основной капитал в районе в 2014 году составили 1770,1 млн. рублей 

или 150 процента к 2007году.  

 

Рисунок 11.   Динамика роста инвестиции 
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Улучшение инвестиционного климата в районе представляется возможным 

посредством расширения финансовых стимулов (налоговые льготы, доступ к льготному 

финансированию, льготы по аренде земли, гарантии), развития необходимой базовой 

инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и взаимодействия с 

потенциальными инвесторами. 

В районе реализуются инвестиционные проекты, охватывающие различные 

отрасли экономики. 

Успешны инвестиционные проекты в сфере производства строительных 

материалов. Начинается техническое перевооружение на крупнейшем в регионе 

цементном заводе ЗАО «Кавказцемент».  

 

3. Сценарии развития района 

 

При разработке сценариев развития района были определены основные 

экономические приоритеты на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу 

и предусмотрено использование различных форм государственной поддержки. 

Экономические приоритеты района на ближайшие годы будут преимущественно 

локализованы в аграрном секторе, в котором целесообразно создание производственных 

цепочек, позволяющих эффективно перерабатывать местное сырье, обеспечивать 

хранение и дистрибуцию конечного продукта. Перспективными отраслями являются 

легкая и пищевая промышленность, ориентированные на переработку продуктов 

местного сельского хозяйства, а также промышленность, индустриализация которой 

повысит технологический уровень производственной базы района в строительной сфере. 

 

Определение параметров оценки результатов реализации сценариев 

 

На развитие экономики района оказывают влияние как специфические факторы и 

меры экономической политики, действующие на уровне региона, так и экономическая 

политика и тенденции экономического развития, наблюдаемые в Российской Федерации 

в целом. В этой связи можно выделить 3 сценария развития района  на перспективу до 



 

2022 года - инерционный, базовый и оптимальный. 

Для каждого сценария социально-экономического развития были произведены 

прогнозные расчеты основных показателей социально-экономического развития района 

на период до 2022 года. 

Основные варианты долгосрочного социально-экономического развития 

определяются следующими ключевыми индикаторами: 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг, в 

абсолютных и относительных величинах; 

темп роста промышленного производства; 

объем инвестиций в основной капитал в абсолютных и относительных величинах; 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного    бюджета; 

размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты; 

среднедушевые доходы населения; 

доходы консолидированного бюджета на душу населения; 

уровень безработицы; 

количество малых и средних предприятий; 

численность занятых на малых и средних предприятиях; 

доля отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг, 

созданного на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Значительную роль в прогнозах экономического развития играет 

институциональная среда - развитие конкуренции, защита прав собственности и 

экономических свобод, улучшение инвестиционного климата. В инерционном сценарии 

предполагается учитывать макроэкономический спад и возможную рецессию 

национальной экономики России, в базовом сценарии предполагается учитывать 

сохранение сложившихся характеристик институциональной среды. Оптимальный 

сценарий предполагает   более высокий уровень институционального развития, что будет 

способствовать опережающему экономическому росту. 

Прогноз целевых индикаторов и показателей представлен в приложении 1 к 

Стратегии.  

 

3.1. Описание инерционного сценария развития района 

 

Инерционный сценарий кроме макроэкономических условий инерционного 

варианта Концепции долгосрочного социально-экономического развития района на 

период до 2020 года характеризуется следующими параметрами: 

достижение уровня показателей всех республиканских программ, действующих на 

территории района; 

нахождение на уровне среднероссийских темпов роста всех основных социально-

экономических показателей; 

отказ от реализации новых долгосрочных приоритетных проектов и программ, 

реализующих сравнительные преимущества экономики района; 

усиление экономической дифференциации населения, сдерживающей процессы 

модернизации социальной инфраструктуры; 

поддержка на достигнутом уровне технологической конкурентоспособности 

обрабатывающих производств; 

сохранение существующих условий делового климата для всех типов предприятий, 

в том числе для малых и средних предприятий. 

В инерционном сценарии в большинстве отраслей экономики незначительно 

увеличится темп роста, что приведет к сохранению отраслевой структуры района. В 



 

сельском хозяйстве, промышленности и сырьевых отраслях не произойдет глобального 

технического перевооружения и реструктуризации. Указанные отрасли не смогут 

обеспечить темпов экономического роста более высоких, чем в среднем по Российской 

Федерации. 

Реализация инерционного сценария приведет к следующему изменению 

социально-экономических показателей: 

темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполнено 

работ  и услуг района составит 2,81процента в год в период с 2014 по 2022 годы и объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг района 

вырастет с 7,5 млрд. рублей до 9,39 млрд. рублей; 

отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг района 

на душу населения в районе увеличится с 150,45 тыс.рублей на душу населения в 2014 

году до 185,1 тыс. рублей на душу населения к 2022; 

объем инвестиций в основной капитал увеличится с 1,77 млрд. рублей до 2,37 

млрд. рублей к 2022 году; 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится с 35,27 тыс. 

рублей до 46,7 тыс. рублей к 2022 году; 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

республики увеличится с 138,7млн. рублей до 152,5 млн. рублей к 2022 году; 

средняя номинальная начисленная заработная плата вырастет с 18309,28 рублей в 

2014 году до 26597,7 рублей к 2022 году; 

среднедушевые доходы населения района увеличатся с 4806,89 рублей в месяц до 

6201,3 рублей в месяц к 2022 году; 

доходы консолидированного бюджета района на душу населения увеличатся с 19,6 

тыс. рублей до 20,15 тыс. рублей к 2022 году; 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности 

населения уменьшится с 15,4 процента до 11,81 процента к 2022 году; 

снижение уровня безработицы составит с 1,2 процента в 2014 году до 1,2 

процентов к 2022 году; 

количество малых и средних предприятий увеличится с 191 единиц в 2014 году до 

200 единиц к 2022 году; 

среднесписочная численность работников малых и средних предприятиях (без 

внешних совместителей) увеличится с 1,22 тыс.человек в 2014 году до1,25 тыс. человек к 

2022 году; 

доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг района 

увеличится с 14,7 процента в 2014 году до 15,01 процентов к 2022 году; 

В случае реализации инерционного сценария значимых изменений в структуре 

экономики, а также улучшения качества жизни и развития малого бизнеса не произойдет. 

Реализация инерционного сценария приведет к росту спроса на топливно-

энергетические ресурсы к 2022 году. 

Для реализации инерционного сценария целесообразно повысить к 2022 году 

значение показателя плотности автомобильных дорог с твердым покрытием с 611,0 км до 

702,7 км на 1000 кв. км территории. 

 

3.2. Описание базового сценария развития района 

 

Предполагается, что при базовом сценарии проблемы обеспечения качества жизни 

могут быть решены в течение 7 лет. Приоритетное внимание будет уделено развитию 



 

агропромышленного комплекса, а также таким смежным отраслям экономики, как 

переработка продуктов сельского хозяйства (мясо, молоко, шерсть, овощи и фрукты), 

лесоперерабатывающая промышленность и строительство. Основной акцент будет сделан 

на улучшение инвестиционного климата и развитие инфраструктурных проектов с 

преобладающей долей государственно-частного партнерства, а также на реализацию 

масштабных программ по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Основными параметрами базового сценария являются: 

технологическая модернизация и повышение конкурентоспособности 

агропромышленного, машиностроительного и строительного комплексов; 

превышение уровня значений индикаторов всех республиканских программ, 

действующих на территории района; 

Среднегодовой темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ  и услуг района  в базовом сценарии составит 3,84 

процентов в год в период с 2014 года по 2022 год. 

Реализация базового сценария приведет к следующему изменению основных 

социально-экономических показателей района к 2022 году по сравнению с 2012 годом: 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг 

вырастет с 7,55 млрд. рублей до 10,2 млрд. рублей; 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг 

на душу населения в районе увеличится с 150,45 тыс.рублей на душу населения в 2014 

году до 201 тыс. рублей на душу населения к 2022 году ; 

объем инвестиций в основной капитал увеличится с 1,77 млрд. рублей до 2,49 

млрд. рублей к 2022 году; 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится с 35,27 тыс. 

рублей до 49,1 тыс. рублей к 2022 году; 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района 

увеличится с 138,7 млн.рублей до 155,5 млн.рублей к 2022 году; 

средняя номинальная начисленная заработная плата вырастет с 18309,28 рублей в 

2014 году до 28367,0 тыс. рублей к 2022 году; 

среднедушевые доходы населения района увеличатся с 4806,83рублей в месяц до 

6433 тыс. рублей в месяц к 2022 году; 

доходы консолидированного бюджета района на душу населения увеличатся с 19,6 

тыс.рублей до 20,63 тыс.рублей к 2022 году; 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности 

населения уменьшится с 16,4 процента до 12,1 процента к 2022 году; 

снижение уровня безработицы составит с 1,2 процента в 2014 году  до 1,19 

процента к 2022 году; 

количество малых и средних предприятий увеличится с 191 единиц в 2014 году до 

205 единиц к 202 году; 

среднесписочная численность работников малых и средних предприятиях (без 

внешних совместителей) увеличится с 1,22 тыс. человек в 2014 году до 1,28 тыс. человек 

к 2022 году; 

доля продукции, произведенная малыми предприятиями, в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг увеличится с 

14,7 процента в 2014 году до 15,02 процентов к 2022 году; 

Реализация базового сценария также приведет к росту спроса на топливно-

энергетических ресурсов в районе  к 2022 году. 

 

3.3. Описание оптимального сценария развития района 



 

 

Оптимальный сценарий, предполагающий полную реализацию заявленных в 

Стратегии целей и мероприятий, характеризуется следующими параметрами: 

глубокая модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, 

здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающая значительное повышение качества 

человеческого капитала и стандартов качества жизни населения; 

активная интеграция в российский и мировой рынок; 

существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных 

инвесторов; 

опережающее развитие транспортной системы района, отвечающей потребностям 

экономики и населения на качественные транспортные услуги и инфраструктуру. 

Среднегодовой темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ  и услуг района, по этому сценарию составит 5,7 

процента в год.  

Реализация оптимального сценария приведет к следующим изменениям социально-

экономических показателей: 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг 

вырастет с 7,55 млрд. рублей в 2014 году до 11,73 млрд. рублей к 2022 году; 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг 

на душу населения в районе  увеличится с 150,45 тыс.рублей на душу населения в 2014 

году до 231 тыс. рублей на душу населения к 2022 году; 

средняя номинальная начисленная заработная плата вырастет с 18309,28 рублей в 

месяц в 2014 году до 31285,8 рублей в месяц к 2022 году; 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности 

населения уменьшится с 18,8 процента в 2014 году до 17,8 процента к 2022 году; 

доходы консолидированного бюджета района на душу населения увеличатся с 19,6 

тыс. рублей в 2014 году до 28,84 тыс. рублей к 2022 году; 

среднедушевые доходы населения района увеличатся с 4806,83 рублей в месяц в 

2014 году до 6809,2 рублей в месяц к 2022 году; 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района  

увеличится с 138,7 млн. рублей в 2014 году до 167,77 млн. рублей к 2020 году; 

объем инвестиций в основной капитал увеличится с 1,77 млрд. рублей до 2,77 

млрд. рублей к 2020 году; 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится с 35,27 

тыс.рублей в 2014 году до 54,58 тыс. рублей к 2022 году; 

в районе будет создано не менее 100 рабочих мест, что позволит снизить уровень 

официальной безработицы с 1,2 процента в 2014 году до 1,18 процентов к 2020 году; 

развитие малого и среднего бизнеса в рамках оптимального сценария 

характеризуется: 

увеличением количества малых и средних предприятий с 191 в 2014 году до207  к 

2022 году; 

увеличением среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий (без внешних совместителей) с 1,22 тыс. человек в 2014 году до 1,32 тыс. 

человек к 2020 году; 

достижением доли продукции, произведенной малыми предприятиями в общем 

объеме отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ  и услуг) с 

14,7 процентов в 2014 году до  15,03 процентов к 2020 году. 

Анализ экономической ситуации Усть-Джегутинского муниципального района 

показывает, что структура производства, огромные потенциальные возможности и 



 

состояние дел в области промышленности, дают все основания предполагать достижения 

главной цели – устойчивого социально-экономического развития района   в рамках 

оптимального сценария развития района.                                                                                                                         

Оптимальный сценарий развития района предусматривает реализацию мероприятий, 

позволяющих достичь сбалансированного развития экономики, бизнеса и населения, 

повышение удельного веса производственных предприятий  с высокой прибылью, 

развитие сферы услуг. При этом особое внимание уделяется инновационному характеру 

производства, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышению 

 инвестиционной  привлекательности Усть-Джегутинского муниципального района.   

Совместная целенаправленная работа Администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района, собственников предприятий и организаций в рамках разработки 

данной Стратегии  показала, что инерционный характер развития района  неприемлем. 

Наиболее оправданным для Усть-Джегутинского муниципального района  является 

оптимальный сценарий развития района. 

 

Миссия Стратегии 

"Усть-Джегутинский муниципальный район - динамично развивающийся район с 

богатыми человеческими и природными ресурсами, территория комфортного 

проживания, ведения бизнеса и гармоничного развития личности в условиях социально-

экономического прогресса на основе современных достижений науки и техники, а также 

благоприятного инвестиционного климата за счет рационального использования 

материальных, финансовых и человеческих ресурсов, сбережения и приумножения 

уникального природного, исторического и культурного наследия». 

 

Цели и задачи Стратегии 

 

Целью Стратегии района является создание условий для устойчивого социально-

экономического развития территории, повышения ее конкурентоспособности, а также 

экономического роста, обеспечивающего гармоничное развитие личности и повышение 

качества жизни населения района. 

В рамках Стратегии запланирован переход от политики стабилизации к политике 

опережающего роста, в рамках которой ключевыми направлениями государственной 

поддержки станут инвестиции в развитие экономики для снижения уровня дотационности 

и обеспечения самодостаточного существования района и содействия ее интеграции в 

национальную и районную экономику. 

Основными задачами Стратегии являются:  

развитие промышленности, АПК, транспортного и энергетического комплекса, 

повышение уровня индустриализации экономики и технологического уровня 

промышленной базы; 

развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения и 

обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения района; 

регулирование миграционных процессов; 

обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения; 

повышение качества и доступности медицинской помощи населению;  

формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития 

творческого потенциала населения; 

развитие социальной сферы, культуры и спорта. 

 



 

4. Механизм реализации оптимального сценария 

развития района   

 

Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа.  

На первом этапе (2016-2019 годы) будут созданы необходимые условия для 

будущего развития района (разработаны необходимые муниципальные программы и 

инвестиционные стимулы, законодательная база, проработана организация управления 

развитием района), а также запущены наиболее значимые инвестиционные проекты и 

определены новые инвестиционные возможности. Основными приоритетами в рамках 

этого этапа являются: 

поддержка реализации наиболее приоритетных проектов; 

улучшение инвестиционного климата (финансовые стимулы, законодательная 

база); 

реализация муниципальных  программ (актуализация действующих); 

создание и организация функционирования институтов развития в 

инфраструктурных проектах; 

создание индустриальных промышленных парков; 

реализация комплекса мер по проработке новых инвестиционных проектов в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в Стратегии. 

В рамках второго этапа реализации Стратегии (2020-2022 годы)  

на базе созданных инструментов и механизмов планируется осуществить: 

развитие инфраструктуры бизнеса; 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

реализация отобранных перспективных инвестиционных проектов; 

масштабное развитие социальной сферы (жилищная программа, развитие 

инфраструктуры здравоохранения и образования); 

территориальное развитие района;  

существенное повышение уровня индустриализации экономики и 

технологического уровня промышленной базы; 

развитие средств связи и информационных технологий; 

развитие потребительского рынка; 

активное привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных, в 

модернизацию существующих производств и создание новых рабочих мест; 

активизацию кооперативной деятельности в агропромышленной сфере. 

В результате реализации Стратегии район будет являться: 

развитым центром промышленного производства строительных материалов, 

продукции обрабатывающей сферы; 

привлекательной территорией для постоянного проживания. 

Целевыми показателями социально-экономического развития района на 2022 год 

являются: 

снижение безработицы до 1,18 процентов путем активного создания новых рабочих 

мест (более 100 рабочих мест); 

обеспечение высоких среднегодовых темпов роста экономики – 5,7 процента; 

диверсификация экономики (увеличение вклада агропромышленного комплекса); 

рост среднедушевых доходов населения до 81,7 тыс. рублей в год; 

рост средней номинальной начисленной заработной платы до 31,2 тысяч рублей в 

месяц; 

повышение бюджетной обеспеченности до 28,84 тыс. рублей на душу населения; 

обеспеченность жильем в районе  вырастет с 19,45 до 21 квадратных метра на душу 



 

населения; 

дефицит мест в детских садах будет ликвидирован; 

количество индивидуальных предпринимателей увеличится с 32,94 до 34,94 

единиц на 1000 жителей;  

количество малых и средних предприятий увеличится с 3,8 до 4,1 единиц на 1000 

жителей. 

Целевыми показателями, характеризующими качество жизни населения, являются: 

снижение смертности, в том числе материнской и младенческой; 

развитие кадрового потенциала; 

повышение удовлетворенности населения жилищными условиями, возможностями 

для досуга и самореализации, уровнем безопасности; 

сохранение благоприятной экологической обстановки. 

Для достижения заявленных целей необходимо реализовать ряд общесистемных 

мер, которые будут являться основой будущего развития республики. К таким 

общесистемным мерам относятся: 

создание преференциальных режимов для частных инвестиций; 

стимулирование ускоренного развития малого и среднего бизнеса; 

развитие особых механизмов управления занятостью; 

обеспечение развития кадрового потенциала; 

создание условий для обеспечения эффективной охраны окружающей среды. 

Для стимулирования притока частных инвестиций в район будут созданы 

эффективные стимулы, включающие государственное  и муниципальное 

софинансирование создания базовой инфраструктуры, обеспечение гарантий по 

кредитам, расширение территорий с особым экономическим режимом, субсидирование 

процентной ставки на развитие и приобретение оборудования, предоставление льгот по 

аренде земли и объектов муниципальной собственности. Кроме финансовых стимулов 

важным направлением муниципальной политики в области привлечения инвестиций в 

район, будет являться улучшение процессов взаимодействия с инвесторами и поддержка 

активного продвижения продукции на российских и зарубежных рынках. 

Приоритетными направлениями поддержки малого и среднего бизнеса станут 

улучшение доступа к финансированию (гранты, микрокредитование), снижение 

административных барьеров, развитие необходимой инфраструктуры (бизнес-

инкубаторы), поддержка реализации системных отраслевых проектов, направленных на 

развитие предпринимательства. 

Приоритетными направлениями мероприятий по развитию кадрового потенциала 

являются улучшение качества и доступности образования для молодежи (в том числе в 

учебных учреждениях за пределами границ региона), адаптация структуры подготовки и 

переподготовки кадров в соответствии с потребностями экономики. 

Для эффективной охраны окружающей среды планируется развитие системы 

регулярного мониторинга состояния экологической обстановки и использования 

природных ресурсов, организация управления бытовыми отходами и отходами 

сельскохозяйственного производства, ужесточение контроля над промышленными 

выбросами и отходами, рациональным лесопользованием и месторождениями 

минеральных вод. 

 

Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии 

 

Финансирование Стратегии предусматривается осуществлять за счет средств 



 

федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета района, бюджетов 

поселений и внебюджетных источников. 

Средства из федерального бюджета направляются на следующие цели 

(приоритетные инвестиционные, социальные проекты (мероприятия) района), 

включенные в Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года: 

обеспечение сельских населенных пунктов связью с сетью автомобильных дорог; 

реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута, 2-я очередь, Усть-Джегутинский 

район; 

строительство дошкольных общеобразовательных организаций (340 мест);  

      строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; 

       устройство защитной дамбы на р. Джегута в а. Джегута, Усть-Джегутинского 

района; 

     ликвидация мазутохранилища в г.Усть-Джегута, Усть-Джегутинского района; 

    -модернизация действующего производства с увеличением мощности до 10 тыс. т 

клинкера в сутки. 

Прогнозируемый объем финансовых средств по оптимальному сценарию развития 

Стратегии рассчитан в ценах соответствующих лет и оценивается в 9509,1 млн. рублей 

(на реализацию приоритетных проектов),  

23078,4млн. рублей (на реализацию перспективных проектов). 

Конкретный состав и объемы работ финансового обеспечения Стратегии 

предусматривается детально определить при разработке Программ социально-

экономического развития района, обеспечивающих реализацию Стратегии, на 

соответствующие периоды. 

В приложении 2 к Стратегии приведен перечень приоритетных проектов 

(мероприятий) по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-

Джегутинского муниципального района до 2022 года. 

В приложении 3 к Стратегии приведен перечень перспективных проектов 

(мероприятий) по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-

Джегутинского муниципального района до 2022 года. 

 

4.1. Основные направления развития экономики 

 

Развитие промышленного производства 

 

В числе основных мероприятий, направленных на создание новых и модернизацию 

существующих предприятий промышленности, можно выделить следующие: 

создание промышленных парков на территории района (приоритетными являются 

промышленные парки, ориентированные на легкую и обрабатывающую 

промышленность, производство строительных материалов, химии); 

развитие дополнительных финансовых стимулов и инструментов, включая 

льготные кредиты и субсидии на осуществление модернизации и закупку оборудования, 

предоставление государственных гарантий по кредитам, развитие дополнительных 

финансовых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса (грантовая поддержка 

начинающих предпринимателей, содействие развитию системы учреждений 

микрофинансирования, содействие развитию кредитных кооперативов, укрепление 

гарантийных фондов). 

В целях эффективного освоения минерально-сырьевой базы необходимо 

осуществить поддержку инвестиционных проектов в части софинансирования 



 

строительства транспортной и энергетической инфраструктуры, что является важным 

фактором для привлечения инвесторов. 

Для развития данного направления следует задействовать средства 

Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики. 

В рамках решения задачи по развитию кадрового потенциала планируется 

направить усилия на совершенствование программ профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров в высших учебных заведениях и учреждениях среднего 

профессионального образования, а также повысить доступность прохождения обучения и 

переподготовки в ведущих профильных российских и иностранных учебных заведениях 

(гранты и система образовательных кредитов), стажировок выпускников на ведущих 

профильных предприятиях регионов Российской Федерации. 

Ожидаемые результаты реализации вышеперечисленных меро-приятий: 

обеспечение роста объемов производства основных видов строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

увеличение поставок строительных материалов и изделий на межрегиональные 

рынки в объемах, превышающих по стоимости ввозимые в  Карачаево-Черкесскую 

Республику; 

создание современных технологий производства строительных материалов и 

технологий строительных работ, ликвидация «узких» мест в строительном комплексе 

района; 

вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений строительных 

материалов и минеральной воды на территории района. 

 

Развитие агропромышленного комплекса 

 

Одним из наиболее важных и значимых секторов экономики района является 

агропромышленный комплекс. 

На базе существующих в районе условий можно обеспечить динамичное развитие 

производств экологически чистой продовольственной продукции, племенных животных и 

семян, увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, а также занять 

позиции ведущего поставщика мяса, молока, шерсти, овощей и фруктов в Российской 

Федерации. 

Приоритетными задачами Стратегии в области развития агропромышленного 

комплекса являются: 

повышение узнаваемости производителей из района; 

формирование пространственной структуры перерабатывающих предприятий в 

крупных промышленных и сельскохозяйственных районах и развитие транспортной 

инфраструктуры, позволяющей осуществлять  поставку продукции как внутри, так и за 

пределы республики; 

стимулирование притока инвестиций в создание новых и модернизацию 

существующих хозяйств и производств; 

формирование агропромышленной зоны, специализирующейся на обслуживании 

зон рекреации и туризма с организацией производства экологически чистой продукции, 

продуктов питания на основе традиционных местных технологий; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе 

привлечения инвестиций;  

экологизация и биологизация агропромышленного производства,  основанная на 

применении новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 



 

промышленности с целью сохранения природного потенциала и обеспечения высокого 

уровня безопасности пищевых продуктов. 

Для повышения узнаваемости и увеличения продаж продукции 

агропромышленного комплекса района  необходимо продвигать существующий единый 

бренд района,  как производителя качественной и экологически чистой 

продовольственной продукции, а также поддерживать участие региональных 

производителей в крупных российских и международных выставках. 

Создание агропромышленного кластера позволит обеспечить приток инвестиций в 

район и модернизацию существующих производств.  

Поскольку сельскохозяйственное производство играет не только экономическую 

роль, но и выполняет социальные функции, обеспечивая занятость и самозанятость 

населения сельских территорий, в стратегической перспективе предусматривается 

существенное увеличение роли личных подсобных хозяйств в производстве продукции 

животноводства. Планируется трансформация части личных подсобных хозяйств в 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы 

семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с 

кооперативами, рыночной торговлей в городах, крупными и средними субъектами рынка.  

Мероприятия по интеграции малых форм хозяйствования в общую 

производственно-сбытовую цепочку включают развитие законодательной базы для 

функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов (сбытовых, 

перерабатывающих, обслуживающих), субсидирование потребительских кооперативов, 

проведение работы, направленной на увеличение информированности малых 

производителей о кооперативах и популяризацию кооперативной деятельности. 

Развитие отрасли животноводства предполагается на основе использования 

малозатратной интенсивно-пастбищной технологии содержания скота. В области 

животноводства предполагается развивать такие направления как овцеводство, 

кролиководство, коневодство, а также перспективное и малоразвитое в районе  

направление - развитие аквакультуры (рыбоводство). 

В области растениеводства ввиду ограниченности на территории района площади 

пахотных земель предполагается наращивание производства за счет роста 

продуктивности единицы посевной площади на основе внедрения прогрессивных 

передовых технологий, новой техники, новейших сортов сельскохозяйственных культур 

и развития мелиорации. 

Можно отметить следующие приоритетные перспективные направления развития 

агропромышленного комплекса района на период до 2020 года: 

мясное и молочное скотоводство с упором на улучшение продуктивных качеств 

скота; 

кролиководство и птицеводство как эффективная альтернатива свиноводству в 

рамках мер по недопущению распространения африканской чумы свиней; 

развитие аквакультуры; 

развитие кормопроизводства для обеспечения качественными кормами 

имеющегося поголовья; 

развитие овощеводства открытого и закрытого грунта; 

развитие перерабатывающих мощностей и логистической сети продвижения 

сельскохозяйственной продукции; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в целях 

повышения плодородия и получения максимальной отдачи с единицы возделываемой 

площади; 

поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности. 



 

Для стимулирования притока частных инвестиций в район 

администрацией    Усть-Джегутинского  муниципального района в 2013 году разработаны  

паспорта  2 инвестиционных  площадок на  территории Усть-Джегутинского  

муниципального района:  

- Строительство мясохладобойни (забой крупного рогатого скота, баранов, услуги по 

хранению и охлаждению мяса). 

-Строительство мини завода по переработке молока и производству  молочных 

продуктов.  

  Информация по инвестиционным площадкам  размещены на сайте Министерства   

экономического развития  Карачаево-Черкесской республики в разделе «Инвестиционные  

площадки» и на сайте  администрации Усть-Джегутинского  муниципального района в 

разделе «Инвестиционная  площадка». Вместе с инвестиционными паспортами на сайте 

размещен паспорт Усть-Джегутинского муниципального района, где представлена: 

* общая информация по Усть-Джегутинскому  муниципальному району в целом и в 

разрезе  поселений Усть-Джегутинского  муниципального района; 

*параметры социально-экономического развития Усть-Джегутинского  муниципального 

района в целом и в разрезе  поселений Усть-Джегутинского  муниципального района; 

* утвержденные генеральные  планы по каждому  поселению Усть-Джегутинского  

муниципального района (схемы транспортной инфраструктуры, газоснабжения, 

энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения).                                                                                                                         

Необходима регулярная актуализация Инвестиционных паспортов и Паспорта  Усть-

Джегутинского  муниципального района. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Основная цель данного направления - развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, расширение способов доступа начинающим предпринимателям к 

финансовым ресурсам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в 

социально-экономическом развитии района; 

формирование конкурентной среды на рынках товаров и услуг, обеспечивающей 

соперничество хозяйствующих субъектов и создание экономически эффективных 

условий для обеспечения потребностей граждан в товарах и услугах; 

создание в районе условий для эффективной защиты прав        потребителей, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в 

вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о 

защите прав потребителей; 

совершенствование подготовки кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства: 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

предпринимательскую деятельность и её государственную и муниципальную поддержку 

в районе; 

проведение единой муниципальной  социально-экономической политики в области 

потребительского рынка, сферы услуг, направленной на обеспечение устойчивого 



 

развития предприятий потребительского рынка и сферы услуг всех форм собственности 

на основе использования рыночных механизмов хозяйствования; 

внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе. 

Для повышения уровня консультационной поддержки предпринимателей, 

информированности предпринимательского сообщества о реализуемых программах 

поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая 

оказывается органами государственной власти и органами местного самоуправления,  

развитие деловой активности, а также для реализации мероприятий, направленных на 

популяризацию предпринимательской деятельности в Усть-Джегутинском  

муниципальном районе необходима дальнейшая  поддержка и развитие Бизнес-

инкубатора  Усть-Джегутинского муниципального района  на базе  

Некоммерческого фонда «Фонд развития предпринимательств в Усть-Джегутинском  

районе Карачаево-Черкесской Республики».                                    

Ожидаемые результаты:                                                                                               

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций до 1320 человек;                                                                                                                         

рост доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в  общем объеме валового 

регионального продукта до 15,03 процентов.  

 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг 

Потребительский рынок сегодня – один из важных источников пополнения доходной 

части бюджета района и поселений, и увеличения занятости населения.                                                                                                               

Одним из основных направлений развития экономики района является формирование 

потребительского рынка товаров и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции, как 

основы повышения качества жизни населения района, повышения инвестиционной 

привлекательности, бесперебойного и своевременного обеспечения потребностей 

населения в безопасных и качественных товарах и услугах, эффективного 

функционирования предприятий потребительского рынка на территории района, 

увеличение поступлений в бюджеты различных уровней власти от сферы торговли и 

услуг.                                                                                                                        В городском 

поселении потребительский спрос населения в товарах удовлетворен. Дефицита в товарах 

не просматривается. В сельской местности на сегодняшний день промышленные товары в 

торговых точках присутствуют в ограниченном ассортименте. Потребительский спрос 

населения в промышленных товарах в сельской местности покрывается за счет развозной 

торговли и в торговых точках.                                                                       Задачи развития 

потребительского рынка товаров и услуг: 

муниципальная координация и правовое регулирование потребительского рынка и 

услуг; 

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения;  

создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции;  

развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на 

население с низким уровнем дохода; 

повышение ценовой доступности товаров и услуг; 



 

формирование районной  оптовой сети, как многоуровневой и территориально 

развитой системы товародвижения, ориентированной на местных товаропроизводителей; 

защита прав потребителей, совершенствование системы контроля качества и 

безопасности товаров и услуг; 

расширение объемов розничной продажи промышленных товаров в сельской 

местности; 

разработка комплекса мероприятий по профессиональной подготовке и 

переподготовке работников потребительского рынка и сферы услуг. 

Можно выделить следующие мероприятия по развитию данного направления: 

развитие торговой, транспортной, информационной и инвестиционной 

инфраструктуры и повышение доступности предприятий торговли и услуг для населения; 

развитие частно-государственного партнерства в области потребительского рынка 

и услуг и создание условий для долгосрочного инвестирования; 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

потребительского рынка; 

развитие предприятий потребительского рынка в сельской местности (в том числе 

посредством развития потребительской кооперации); 

стимулирование конкуренции между форматами торговли и развитие 

возможностей производителей в части реализации собственной произведенной 

продукции; 

формирование эффективной системы защиты прав потребителей; 

развитие кадрового потенциала в сфере потребительского рынка и услуг; 

сохранение системы предприятий торговли, реализующих социально значимые 

услуги. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Цель - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного 

развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных 

услугах.  

Задачи:  

приведение технического уровня муниципальных дорог в соответствии с 

параметрами и тенденциями роста автомобильного парка и объемов интенсивности 

движения; 

обеспечение круглогодичного функционирования дорог с твердым покрытием и 

сети дорог населенных пунктов в сельской местности. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели: 

преодоление транспортной замкнутости и инфраструктурной ограниченности; 

формирование доступной и эффективной транспортной системы района; 

улучшение качества транспортных услуг и снижение транспортных издержек; 

повышение мобильности населения района; 

повышение безопасности и экологичности транспортной системы района; 

развитие инструментов государственно-частного партнерства для реализации 

проектов по созданию транспортной инфраструктуры; 

возобновление движения беспересадочных вагонов дальнего следования по 

железнодорожному маршруту «Усть-Джегута-Невинномысск». 

 

Развитие энергетической инфраструктуры 

 



 

В районе намечается резкий рост потребления электрической энергии, 

обусловленный строительством крупного промышленного объекта, цементного завода в 

городе Усть-Джегута. 

Продолжается проектирование  ГЭС на реке Кубань и ее притоках, включая в себя 

Верхне-Красногорскую и Нижне-Красногорскую ГЭС. Станции расположены между 

городами Карачаевск и Усть-Джегута. 

Проекты возобновляемых источников энергии представляют значительный интерес 

для района и республики.  

Стратегическими приоритетами долгосрочной государственной и муниципальной 

энергетической политики являются энергетическая безопасность, энергоэффективная 

экономика, экономическая эффективность энергетики, рассматриваемая с позиций 

обеспечения интересов государства (бюджетная эффективность) и бизнеса (финансово-

экономическая устойчивость энергетических компаний) и экологическая безопасность 

энергетики. 

Приоритетными направлениями развития электроэнергетики в районе являются: 

обеспечение надежности электроснабжения потребителей; 

обеспечение доступности энергоснабжения всем потребителям, включая малый и 

средний бизнес, сельские, удаленные районы; 

реализация мероприятий по снижению потерь в электросетях (разработка и 

поддержка реализации соответствующих программ); 

стимулирование использования всеми потребителями экологических и 

энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии; 

создание дополнительных стимулов для развития альтернативной (солнечной, 

ветровой, термальной) энергетики, в том числе обеспечение доступа к льготным 

кредитам, предоставление государственных гарантий и осуществление государственного 

софинансирования; 

развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и 

тепловой энергии розничного рынка; 

реализация специальных мер по повышению энергетической эффективности 

жилищно-коммунального комплекса. 

Реализация первоочередных инвестиционных проектов энергетической 

инфраструктуры позволит: 

повысить надежность и качество энергоснабжения и энергосбережения; 

гарантированно обеспечить электроэнергией население; 

увеличить мощность котельных за счёт реконструкции теплотрасс и реконструкции 

котельных, замены ветхих тепловых сетей. 

В части освоения термального потенциала необходима реализация мероприятий по 

теплофикации населенных пунктов района за счет использования термальных вод на базе 

действующего фонда скважин. 

Реализация вышеуказанных проектов обеспечивает: 

повышение надежности энергосистемы Серверного Кавказа; 

дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней (бюджет 

Российской Федерации, республиканский, местный); 

создание рабочих мест на период строительства не менее 500 человек, на период 

эксплуатации до 50 человек. 

Развитие банковского сектора 

 

Основными проблемами банковского сектора являются:  



 

низкий уровень развития самостоятельных банков, расположенных на территории 

района и их капитализация; 

низкий уровень использования компаниями и населением современных банковских 

инструментов; 

высокая стоимость на внутреннем рынке финансовых ресурсов, снижение 

стимулов к сбережению средств населения, низкий уровень эффективности кредитной 

политики банков; 

дефицит качественных инвестиционных проектов и, вместе с тем, дефицит 

свободных долгосрочных средств, которые могут быть направлены на инвестиционные 

цели. 

С учетом указанных проблем приоритетными задачами развития банковского 

сектора являются: 

повышение уровня качества банковского обслуживания экономики и населения; 

создание эффективной конкурентоспособной финансовой системы, способной 

обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в экономике, финансовую 

поддержку инновационной деятельности; 

создание благоприятных условий для развития банковской сферы; 

развитие инфраструктуры по разработке и экспертизе бизнес-планов; 

повышение популярности банковских услуг, а также уровня доверия местного 

населения к банковской системе, в том числе через усиление требований к банковскому 

надзору и проведение образовательной работы с населением. 

 

Развитие инфраструктуры связи 

 

Развитие телекоммуникаций на территории района  должно включать следующие 

основные направления: 

эффективное использование высокоскоростных цифровых транспортных сетей 

телекоммуникаций; 

создание пунктов коллективного пользования с предоставлением разнообразных 

телекоммуникационных услуг (факс, телефонная связь, электронная почта, Интернет); 

внедрение перспективных технологий организации сети абонентского доступа 

(волоконно-оптической, цифровой - на существующих абонентских линиях, 

радиодоступа);  

внедрение новых услуг и современных технологий передачи данных, 

обеспечивающих увеличение пропускной способности и надежности сети, повышение 

качества предоставления услуг; 

рациональное перераспределение нагрузки сетей передачи данных на местных 

телефонных сетях;  

стандартизация применения информационных технологий взаимодействия 

информационных систем; 

обеспечение информационной безопасности и многоуровневой защиты 

информации от несанкционированного доступа, включая гарантии подлинности 

передаваемой информации в системах передачи данных, обеспечение доступности, 

целостности и конфиденциальности информации. 

На территории района планируется реализовать следующие перспективные 

инвестиционные проекты: 

развитие внутризоновых сетей, строительство волоконно-оптических линий связи 

(далее - ВОЛС) на местном уровне - это будет способствовать увеличению пропуска 

трафика по междугородной, внутризоновой связи; 



 

развитие сети передачи данных - приведет к усилению узлов сети передачи данных 

для увеличения пропускной способности; 

организация широкополосного доступа для увеличения числа пользователей 

услугами Интернет; 

модернизация коммутационного оборудования; 

создание волоконно-оптической сети передачи данных в районе позволит 

подключить к единой высокоскоростной сети передачи данных организаций и 

физических лиц. 

Операторы связи (Карачаево-Черкесский филиал открытого акционерного 

общества «Ростелеком», «МегаФон-Северный Кавказ», закрытое акционерное общество 

«Нестер») реализуют крупные инвестиционные проекты на территории района по 

данному направлению за счет собственных средств. 

 

4.2. Развитие социальной сферы и жилищно-коммунального  

комплекса 

Развитие здравоохранения 

 

Проведенный анализ заболеваемости, инвалидности, смертности населения района, 

имеющихся ресурсов позволил определить приоритетные направления реализации 

здравоохранения: 

развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической 

направленности здравоохранения, развитие неотложной и скорой медицинской помощи, 

дальнейшее укрепление сети и развитие общеврачебных практик; 

совершенствование специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной; 

совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями; 

совершенствование оказания медицинской помощи от воздействия внешних 

причин, травм, в том числе дорожно-транспортных происшествий, отравлений; 

совершенствование оказания наркологической помощи; 

совершенствование оказания фтизиатрической помощи; 

совершенствование акушерско-гинекологической и педиатрической помощи; 

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

совершенствование лекарственного обеспечения; 

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами. 

Решение задач стратегии развития здравоохранения республики   будет 

осуществляться в формате реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», государственной программы «Развитие здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики до 2020 года», Территориальной программы государственных 

гарантий и иных федеральных и республиканских проектов, рассчитанных на 

перспективу, что позволит улучшить демографические показатели, снизить 

заболеваемость и смертность по отдельным нозологиям, приблизить показатели 

ресурсного обеспечения отрасли к среднероссийским. 

 

Развитие образования и науки 

 



 

Цель мероприятий по развитию образования и науки в районе - решение проблем 

труда, занятости, социальной защиты молодежи, содействие ее физическому и духовному 

развитию, поддержка деятельности молодежных и детских объединений, развитие 

образования с учетом национальных, социально-экономических, экологических, 

культурных, демографических и других особенностей района. 

Район остро нуждается в развитии материально-технической базы и 

инфраструктуры в сфере образования, а также в повышении качества образовательных 

услуг в соответствии с требованиями современной экономики.  

Одним из приоритетных направлений Стратегии является строительство и 

реконструкция образовательных учреждений всех типов и уровней, а также их 

материальное оснащение с учетом современных технологий образования. Необходимо 

уделить внимание развитию инклюзивного (обучение детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях) образования, а следовательно и развитию 

инфраструктуры для детей-инвалидов. 

Для повышения доступности высшего образования возможно создание программ, 

предусматривающих возможность предоставления льготных образовательных кредитов 

молодежи. С учетом сложности задачи удержания квалифицированных кадров в районе 

одним из условий льготного кредитования должно стать обязательство отработать 

определенное количество времени в учреждениях на территории района. 

Наиболее актуальным является вопрос трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования. В целях обеспечения кадровой потребности экономики 

района и занятости нетрудоустроенных выпускников предусмотрены мероприятия по 

основным направлениям: 

усиление взаимодействия с работодателями по реализации договоров и 

выполнению заявок в вопросах прохождения практики, трудоустройства и закрепления 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования; 

создание необходимых условий для переобучения выпускников на ускоренных 

курсах подготовки и переподготовки по профессиям и специальностям, востребованным 

на региональном рынке труда, на базе государственных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Сложившаяся структура подготовки кадров с преобладанием высшего образования 

не отвечает современным потребностям экономики, следовательно, необходимо провести 

ревизию образовательных программ и        государственных учреждений, определить 

потребность в специалистах разных уровней с учетом перспектив развития ключевых 

секторов и осуществить необходимые корректировки. 

Мероприятия в области развития образования и науки:  

сохранить и развивать систему дополнительного образования детей; 

совершенствовать механизмы обеспечения доступности услуг  дополнительного 

образования детей; 

развивать систему работы с молодежью, создать эффективный механизм 

взаимодействия с Федеральным агентством по делам молодежи для совместной 

реализации молодежных проектов, обеспечения соответствующего уровня подготовки 

этих проектов для участия в региональных и федеральных конкурсах; 

сформировать многофункциональные центры прикладных квалификаций, 

осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе 

путем преобразования существующих учреждений начального и среднего 

профессионального образования в такие центры; 

представить предложения по проведению общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в 



 

первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, 

юриспруденции, управления и  социологии. 

 

Развитие молодежной политики  

  

Государственная и муниципальная  молодежная политика является составной 

частью в области социально-экономического, культурного и национального развития 

района и представляет собой целостную систему мер правового, организационно-

управленческого, финансово-экономического, информационного характера, 

направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами 

своего жизненного пути, для их ответственного участия в модернизации российского 

государства и общества. 

Основными направлениями государственной и муниципальной  молодежной 

политики, реализуемой Стратегией социально-экономического развития района до 2022 

года, являются:  

профилактика асоциальных явлений и экстремистских проявлений в молодежной 

среде;  

воспитание гражданственности и патриотизма; 

создание правовых и социальных гарантий для молодежи; 

развитие творческого, интеллектуального и инновационного потенциала молодежи; 

поддержка молодой семьи; 

развитие студенческого самоуправления и поддержка молодежного 

предпринимательства; 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

информационное обеспечение молодежной политики;  

пропаганда толерантного поведения;  

реализация приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки 

талантливой молодежи;  

разработка и реализация системы мер по социальной защите молодежи (дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);  

отдых и оздоровление детей и подростков; 

взаимодействие и поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи, особенно из 

«группы риска», открытие  клубов выходного дня на территории сельских поселений 

района; 

открытие  клуба «Молодая семья», с охватом семей «группы риска» на территории 

муниципального района; 

поддержка и активизация молодежных инициатив, молодежного предпринимательства и 

молодежного самоуправления, развитие волонтерского, тимуровского движения, и 

других общественных организаций. 
 

Развитие социальной защиты населения 

 

Развитие отрасли социальной защиты населения района основано на повышении 

эффективности социальной поддержки и социального обслуживания населения с учетом 

социально-экономических приоритетов, определенных на уровне Российской Федерации, 

республики и района. 

Приоритетные направления реализации цели социальной защиты  населения 



 

района до 2022 года: 

повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и других 

категорий граждан района, нуждающихся в социальной защите: совершенствование 

системы государственной и муниципальной поддержки граждан на основе адресности в 

оказании социальной помощи; переход на предоставление муниципальных  услуг в 

электронном виде; дополнительная социальная поддержка ветеранов войны и пожилых 

граждан; 

повышение уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, развитие системы реабилитации: обеспечение доступа к объектам социальной 

и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов 

пандусами, входными группами и автономными лифтами; обеспечение для инвалидов 

доступа к информационным технологиям; совершенствование системы комплексной 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; развитие системы реабилитации, 

обеспечивающей комплексное межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-

инвалидов; развитие социального партнерства органов муниципальной власти района с 

общественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов; повышение 

квалификации и методическое обеспечение специалистов учреждений социального 

обслуживания населения; 

повышение эффективности социальной поддержки семей, имеющих детей: 

обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, повышение 

социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы 

социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждения социального сиротства. 

Улучшение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию: развитие практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, поддержка добровольческой деятельности (волонтерства), 

оптимизация и реструктуризация сети учреждений социального обслуживания населения, 

в том числе: 

формирование оптимальной сети учреждений социального обслуживания 

населения граждан пожилого возраста и инвалидов, а также укрепление их материально-

технической базы; 

расширение спектра и повышение качества предоставляемых населению 

социальных услуг; 

строительство оздоровительно-реабилитационного центра для граждан  пожилого 

возраста и инвалидов в ауле Кызыл-Кала;   

создание комплексных центров помощи семье и детям; 

В результате реализации приоритетных направлений совершенствования системы 

социальной защиты в период до 2022 года снизится доля семей, получающих субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан, в общем 

количестве семей района. 

Доля инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в 

учреждениях соцзащиты, увеличится.                                                          

Реабилитационными услугами в учреждениях социального обслуживания будет 

охвачено 47 процентов детей-инвалидов. 

85 процентов инвалидов, включая детей-инвалидов, получат возможность доступа 

к информационным технологиям и учреждениям социальной сферы. 

 



 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

С целью преодоления проблем в жилищно-коммунальном комплексе необходимо 

реализовать следующие стратегические цели: 

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 

обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, 

комфортности и безопасности условий проживания граждан; 

повышение эффективности работы жилищно-коммунальных предприятий; 

обеспечение надлежащего технического состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

развитие государственно-частного партнерства в коммунальном секторе. 

Для достижения стратегических целей развития жилищно-коммунального 

хозяйства на основе реализации перечисленных принципов и приоритетов необходимо 

выполнить следующие мероприятия:  

проведение инвентаризации объектов коммунального назначения, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 

регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности на 

объекты коммунального назначения; 

разработка и реализация программ модернизации сетей и инженерного 

оборудования коммунальной инфраструктуры с применением инновационных 

технологий в целях повышения качества предоставления коммунальных услуг 

потребителям и снижения их стоимости; 

разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на основе документов территориального планирования муниципальных 

образований, разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса; 

формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса 

путем развития конкуренции и перехода на договорную форму взаимоотношений между 

собственниками коммунального имущества и эксплуатирующими его 

предпринимательскими структурами частной формы собственности (на основе договоров 

аренды, концессионных соглашений); 

внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах коммунального хозяйства; 

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, перехода на установление долгосрочных (не менее 

чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы. 

Ожидаемые результаты: 

снижение аварийности на сетях водопровода, канализации и теплоснабжения; 

снижение утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 

в сеть, потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; 

в сфере обращения с отходами производства и потребления: достижение 

переработки вторичных материальных ресурсов, сокращение количества 

несанкционированных свалок. 

 

Развитие жилищной сферы 

 

Жилищная сфера относится к числу ключевых секторов экономики и во многом 

определяет решение важнейших задач социально-экономического развития района. 

В соответствии с объективными закономерностями выход района на высокий 

экономический уровень возможен при условии широкомасштабного повышения 

инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое 



 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих основных 

фондов. 

Планируется строительство нового  микрорайона в городе Усть-Джегута с 

социальным жильем. В рамках проекта предполагается также создание социальной 

инфраструктуры - две школы на 500 мест, 4 детских сада,  объекты спорта и культуры. 

Приоритетными направлениями жилищной политики в рамках реализации 

Стратегии являются создание условий для динамичного жилищного строительства путем 

разработки специальных кредитных механизмов для населения и увеличение объемов 

строительства социального жилья. 

Одним из ключевых мероприятий по стимулированию жилищного строительства в 

районе является стимулирование строительства многоэтажного коммерческого жилья и 

индивидуального жилищного строительства через улучшение доступа населения к 

заемному финансированию. Данная мера предполагает создание специализированного 

фонда ипотечного кредитования, основная задача которого - обеспечение 

функционирования механизма льготного ипотечного кредитования для местного 

населения. 

Учитывая, что в районе в силу национальных традиций наиболее развито 

индивидуальное жилищное строительство, необходимо использовать особые меры по его 

стимулированию и всесторонней поддержке. 

Еще одним важным направлением развития жилищного строительства является 

строительство коммунальной инфраструктуры. В целях своевременной модернизации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и развития предприятий отрасли 

необходимо: 

разработать на государственном уровне механизм включения инвестиционной 

составляющей в тарифы на коммунальные услуги, что позволит предприятиям отрасли 

привлекать кредиты на инвестиционные цели; 

стимулировать заинтересованность органов местного самоуправления в 

привлечении инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

В рамках развития физической культуры и спорта в районе определены следующие 

стратегические целевые ориентиры:  

увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения  до 30 процентов в 2022 году; 

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 

75 процентов в 2022 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

лиц данной категории  до 15 процентов в 2022 году; 

увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта; 

достижение норматива - 26 тренеров-преподавателей на 10 тысяч населения, 

установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.96 № 

1063-р «О социальных нормативах и нормах»);  

обеспечение поселений района республики физкультурно-оздорови-тельными 

комплексами, плавательными бассейнами, футбольными полями и спортивными 

площадками; 

оснащение детско-юношеских спортивных школ материально-технической базой;  



 

повышение уровня обеспеченности района в спортивных объектах до 2022 года в 

соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.99 № 1683-р.  

Основными направлениями создания новой системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения являются:  

разработка и формирование организационной основы управления развитием 

физической культуры и спорта;  

совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий;  

совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта; 

внедрение системы физического воспитания и развития человека в различные 

периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения. 

Для создания рациональной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения необходима реализация комплекса следующих мер:  

создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных 

клубов выходного дня самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;  

совершенствование ежегодного единого районного календарного плана спортивно-

массовых и физкультурных мероприятий. Составной частью единого календарного плана 

должна стать организация районных спартакиад среди различных групп населения, как 

основа комплексных многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в районе;  

обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Развитие культуры 

 

Одним из приоритетных направлений Стратегии является: 

повышение образовательного и культурного уровня населения района; 

строительство и реконструкция учреждений культуры и искусства всех типов и 

уровней, а также их материальное оснащение; 

формирование системы нравственных ориентиров, гармонизация 

межнациональных отношений; 

обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация 

культурного наследия; 

формирование благоприятных условий реализации и развития творческого 

потенциала населения в районе; 

разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры на селе. 

Единая система и комплексный подход к сохранению и воссозданию историко-

культурного наследия позволят эффективно решить назревшие проблемы в деле 

увековечения памяти защитников Отечества, воспитании патриотизма, гражданского 

самосознания, бережного сохранения и уважения исторического прошлого нашего 

Отечества. 

Реализация мероприятий по развитию культуры предусмотрена в соответствии с 

этапами Стратегии. 

Первый этап (2014-2019 годы): 

учет и паспортизация объектов культурного наследия федерального значения; 

пропаганда и популяризация значимых объектов культурного наследия на 

территории района посредством проведения экскурсионных поездок учащихся и 



 

студентов общеобразовательных учреждений, выпуска печатной продукции и 

видеоматериалов о памятниках истории и культуры. 

ремонтно-реставрационные работы на военно-мемориальных объектах на 

территории района; 

учет и паспортизация объектов культурного наследия регионального значения;  

учет и паспортизация объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 

Второй этап (2019-2022 годы):  

популяризация объектов культурного наследия посредством привлечения 

инвестиций частных капиталов, проведения научно–практических конференций по 

проблемам сохранения и охраны объектов культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия посредством проведения мастер-

классов ведущих фотохудожников республики по местам расположения памятников 

истории и культуры района; 

учет и паспортизация вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории района; 

популяризация объектов культурного наследия района посредством проведения 

обзорных уроков в средних образовательных учреждениях района. 

 

Библиотечное дело 

 

Население района  обслуживают 1 центральная районная библиотека 13 

муниципальных библиотек поселений.  

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия 

запросам населения публичным библиотекам необходимо качественное обновление 

фондов, которое происходит медленно. В течение нескольких лет фонды библиотек 

пополняются за счет федеральных средств, но этого недостаточно. Фонды библиотек 

приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. 

Острой проблемой для библиотек района остается приобретение библиотечного 

оборудования и техники, основной причиной которой является недостаточность 

финансовых средств. 

Для успешной работы современному библиотечному работнику необходимо 

совершенствовать профессиональный уровень, расширяя знания на основе базового 

образования. В связи с отсутствием курсов повышения квалификации в республике 

система повышения квалификации библиотекарей осуществляется в форме проведения 

«круглых столов», тематических семинаров, конкурсов профессионального мастерства, 

тренингов, деловых игр, творческих лабораторий, что не может заменить курсы 

повышения квалификации. В условиях быстрого развития информационных и 

коммуникационных технологий необходимо разработать принципиально новый подход к 

процессу переподготовки кадров, гарантией такого процесса является непрерывное 

образование специалистов. 

Приоритетными являются мероприятия, связанные с модернизацией и 

информатизацией государственных учреждений библиотечного дела, укреплением их 

материально-технической базы, оцифровкой библиотечных фондов. 

 

Архивное дело 

 

Реализация сценария обеспечит создание условий для повышения уровня 

безопасности хранения   архивных документов и культурных ценностей, включая 



 

помещение  архива района, модернизацию и информатизацию учреждения, в том числе 

оказание поддержки в оснащении архива современными системами пожаротушения и 

кондиционирования, компьютерами, лицензионными программами, копировальной 

техникой для повышения доступности информационного потенциала населению района. 

Повышение эффективности деятельности архива района на основе новой 

технологической базы, информационного потенциала позволит: 

создать инфотелекоммуникационную систему обмена данными между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам архивного 

дела;  

достичь качественно нового уровня оперативности и удобства в получении 

гражданами и организациями муниципальных услуг и информации о деятельности 

архивной службы района; 

расширить спектр предоставляемых гражданам и организациям услуг на основе 

внедрения современных технологий и базу научных исследований по истории развития 

района. 

Мероприятия позволят обеспечить гарантии сохранности документов, повысить 

противопожарную безопасность, качественно улучшить деятельность архива, снизить 

трудовые затраты на выполнение архивных работ, перевести информационные ресурсы 

архива в цифровую форму, ввести в учётную базу данных архивные фонды и единицы 

хранения, создать инфраструктуру доступа к оцифрованным документам. 

Ожидаемые результаты: 

повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг; 

сокращение сроков предоставления услуг до 15 дней; 

увеличение доли фондов и описей, включенных в систему автоматизированного 

государственного и муниципального  учета; 

увеличение доли единиц хранения, включенных в электронные описи; 

увеличение доли архивных документов, переведенных на электронные носители. 

 

Укрепление общегражданской идентичности, межнациональных 

отношений и содействие этнокультурному развитию народов 

 

Программным документом, на основании которого строится работа органов 

исполнительной власти района в сфере межэтнических и государственно-

конфессиональных отношений, является Стратегия государственной национальной 

политики в Российской Федерации до 2025 года. 

Основными целями государственной и муниципальной  национальной политики 

являются: 

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других   обстоятельств; 

успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Достижение этих целей требует реализации комплекса мероприятий в следующих 

направлениях. 

В политической и государственно-правовой сфере:  



 

объединение усилий всех звеньев государственной, муниципальной системы и 

гражданского общества, политических, и религиозных деятелей для достижения 

межнационального согласия; 

утверждение принципа равноправия граждан различных национальностей и 

вероисповеданий; 

укрепление взаимопонимания между ними; 

обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих учету и удовлетворению национально-культурных интересов народов; 

организация взаимодействия с представителями национальных сообществ и 

местного населения путем создания соответствующих консультативных и совещательных 

органов; 

реализация мер администрации района раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов и связанных с ними криминальных проявлений и массовых беспорядков; 

обеспечение правовой защиты национальной чести и достоинства граждан, 

усиление ответственности за разжигание межнациональной  розни; 

решительная борьба с любыми проявлениями агрессивного национализма. 

В социально-экономической сфере: 

реализация экономических интересов народов в соответствии с  региональной 

политикой на основе учета их традиционных форм хозяйствования и опыта трудовой 

деятельности; 

проведение долгосрочной информационной кампании, направленной на 

формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в 

районе, а также формирование позитивного имиджа района  региональных средствах 

массовой информации; 

развитие систем коммуникации и информации в целях совершенствования единого 

экономического, информационного и культурно-образовательного пространства района; 

продвижение идеи о материальной невыгодности для местного населения 

нестабильной ситуации в районе (терроризм, экстремизм,  межэтническая напряженность 

существенно снижают инвестиционную привлекательность района); 

создание системы мониторинга общественно-политической, в том числе 

межэтнической и религиозно-политической, ситуации в районе, замыкающейся на 

систему принятия управленческих решений. 

В духовной сфере: 

формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 

межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма, 

распространение знаний об истории и культуре народов, проживающих на территории 

района, республики и Северо-Кавказского федерального округа; 

сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 

самобытности и традиций взаимодействия народов Северного Кавказа, создание в 

обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех 

народов, использования русского языка как общегосударствен-ного; 

укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как 

инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого народа наряду с 

воспитанием уважения к культуре, истории, языку других народов России, мировым 

культурным ценностям; 

учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, 

поддержка усилий религиозных организаций в миротворческой деятельности; 



 

разработка мероприятий, направленных на эффективное противодействие 

этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму; 

укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества. 

 

Развитие информационного общества  

 

Основными целями развития информационного общества в районе является 

повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

муниципального управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

формирование в районе единого информационного пространства; 

развитие электронной администрации в районе; 

повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронном виде для организаций и населения района; 

развитие муниципальных  информационных систем района; 

повышение уровня использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в основных сферах социально-экономического 

развития района; 

развитие систем межведомственного электронного взаимодействия; 

повышение уровня доступности современных информационных и 

телекоммуникационных технологий для населения района; 

защита муниципальных  информационных ресурсов и систем района. 

Реализация вышеуказанных задач позволит создать предпосылки для развития 

информационного общества в районе и массового распространения информационных и 

телекоммуникационных технологий во всех сферах общественной деятельности. 

Достижение вышеуказанных целей и задач осуществляется путем выполнения 

комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий, сгруппированных в следующие разделы: 

развитие электронной администрации в районе на основе создания современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

обеспечение высокого уровня доступности для населения и организаций района 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых органами местного 

самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями в электронном 

виде; 

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в районе. 

Реализация данных мероприятий позволит: 

создать технологическую платформу инфраструктуры электронной администрации 

района, реализующую взаимный доступ органов исполнительной власти республики и 

органов местного самоуправления  района, организаций и населения к муниципальным  

информационным ресурсам района; 

обеспечить органы местного самоуправления муниципального района 

современными информационными сервисами, организовать оперативный 

информационный обмен между органами местного самоуправления района; 

повысить степень информационной открытости деятельности органом местного 

самоуправления района с помощью созданных ими Интернет-сайтов и официального 
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информационного Интернет-портала органов местного самоуправления района, а также 

оперативно представлять своевременную, полную и достоверную информацию; 

обеспечить высокий уровень доступности для населения района муниципальных 

услуг (функций) с использованием портала  муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления района. 

 

4.3. Обеспечение экологической безопасности и охрана  

окружающей среды 

 

Экологическая безопасность 

 

Обеспечение и поддержание экологической безопасности в районе является 

безусловным приоритетом, влияющим на качество жизни населения, обеспечивающим 

значимое конкурентное преимущество для развития экономики, сферы здравоохранения, 

агропромышленного комплекса. 

 

Безопасность гидротехнических сооружений 

 

Ветхость, изношенность и аварийность гидротехнических сооружений, а в 

некоторых случаях их полное отсутствие, несет постоянную и повсеместную угрозу 

затопления ежегодными паводками жилых домов и объектов социальной 

инфраструктуры района, которые находятся в непосредственной близости от водных 

объектов. Для предупреждения аварийных ситуаций на реках требуется постоянно 

проводить мероприятия по капитальному ремонту существующих и строительству новых 

берегоукрепительных сооружений. Мероприятия должны проводиться планово и  

последовательно с привлечением всех возможных средств. 

Затоплению подвержены отдельные территории города, населенных пунктов 

района, хозяйственные объекты и сельскохозяйственных угодий. 

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод и снижения размеров ущерба, связанного с подтоплениями, 

необходимы превентивные меры: строительство и реконструкция сооружений 

инженерной защиты, прежде всего, в наиболее паводкоопасных и подверженных 

подтоплению районах. Размыв берегов бассейнов рек Кубань, Джегута увеличивает 

неустойчивость русла и ведет к интенсивному проявлению русловых деформаций. 

Активизация таких процессов значительно повышает риски для освоенных территорий и 

требует адекватных мер инженерной защиты. 

По состоянию на конец 2015 года на территории района имеется 32 

гидротехнических сооружений. 

На территории района находится 15 гидротехнических сооружений, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный,   неудовлетворительный. 

Для предупреждения аварийных ситуаций на реках требуется проведение 

мероприятий: 

по защите прибрежных населенных пунктов, хозяйственных объектов района от 

негативного воздействия вод, в том числе по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту берегоукрепительных       сооружений и сооружений инженерной 

защиты (включая разработку проектной документации); 

по повышению безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений 

прудов и водохранилищ, в том числе их реконструкция и  капитальный ремонт; 
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по восстановлению гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ - 

источников питьевого водоснабжения населения. 

Проблемой, требующей особого внимания, является сохранившийся высокий 

уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты.                                                                                                                           

Большое количество загрязняющих веществ со сточными, ливнево-дренажными водами 

сбрасывается в реки района, загрязняя их воды. Наиболее загрязненными и потерявшими 

способность к самоочищению является пруд поселка Московский. 

Основной проблемой сброса сточных вод без очистки и недостаточно очищенных 

являются устаревшие, перегруженные очистные сооружения канализации либо их 

отсутствие. 

Для решения проблемы обеспечения населения района водой питьевого качества 

необходимо осуществление реконструкции существующих, проектирование и 

строительство новых объектов водоснабжения с финансированием из бюджетов всех 

уровней. 

Мероприятия: 

реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 

обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений; 

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, включая малые 

реки; 

развитие системы государственного и муниципального  мониторинга водных 

объектов, в том числе развитие и модернизация государственной и муниципальной 

наблюдательной сети, оптимизация государственной опорной наблюдательной сети 

мониторинга состояния недр (в части мониторинга состояния подземных вод), создание 

единой автоматизированной информационной системы государственного мониторинга 

водных объектов; 

обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных 

объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;  

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод; 

повышение рациональности использования водных ресурсов; 

поддержание и устойчивое развитие водохозяйственного комплекса республики. 

 

Хранение, переработка, утилизация твердых бытовых отходов 

 

Одной из серьезных экологических проблем района остается проблема хранения, 

переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов, ликвидация 

накопленного экологического ущерба. 

Постоянное население района производит более 98,4 тыс. тонн твердых бытовых 

отходов в год. Из-за отсутствия  полигонов на территории сельских поселений для 

размещения твердых бытовых отходов часть данных отходов размещается в местах 

временного складирования твердых бытовых отходов, организованных  органами 

местного самоуправления, другая часть - на стихийно образованных свалках, поймах рек, 

на окраинах населенных пунктов. 

Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит 

к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа 



 

несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха. 

Существующие в районе  2 полигона бытовых отходов обслуживают город 

Черкесск, Устъ-Джегутинский район, Абазинский район, Прикубанский район. 

Мощность полигонов через 3 года будет полностью исчерпана. 

        Складирование бытовых отходов осуществляется на свалках, не отвечающих 

санитарным и экологическим нормам. Проводимые ежегодные мероприятия по 

санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов не дают положительных 

результатов. 

Сбор промышленных отходов (металл, аккумуляторы, отработанные масла, 

люминесцентные лампы) производится частными предприятиями, но население района 

редко пользуются этой услугой. Поэтому в мусорные контейнеры попадают и особо 

опасные токсичные отходы. 

В районе на муниципальном уровне разработана и утверждена стратегия до 2020 

года и механизмы хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых 

бытовых отходов, но отсутствуют средства для их реализации. 

Для решения проблем, связанных с размещением твердых бытовых отходов, в 

районе рекомендуется строительство 1 полигона твердых бытовых отходов, а также 

создание полноохватной и селективной системы сбора твердых бытовых отходов, 

улучшение технического оснащения существующих специализированных автохозяйств 

жилищно-коммунального хозяйства (увеличение количества мусоровозов и контейнеров 

для сбора твердых бытовых отходов).  

Строительство новых полигонов не решит в полной мере существующих проблем. 

Следует предусмотреть концептуально новые мероприятия:  

разработка схем по организации раздельного сбора отходов и их транспортировке; 

улучшение оснащения существующих специализированных автохозяйств 

жилищно-коммунального хозяйства - 2020-2022 годы; 

строительство мусороперерабатывающего завода и организация  перегрузочных 

станций по сортировке и транспортировке отходов - 2020-2022 годы; 

строительство предприятий по вторичной переработке отходов - 2020-2022 годы. 

Широкое применение отходов производства и потребления положительно скажетс, 

как на развитии промышленности, малого и среднего бизнеса, так и на ресурсном 

потенциале и состоянии окружающей среды. 

Реализация данной Стратегии позволит значительно снизить уровень загрязнения 

окружающей среды, улучшить качество атмосферного воздуха и питьевой воды, 

сократить площади земель, занятых несанкционированными свалками, обеспечить 

защиту населения, объектов социально-культурной, промышленной сфер, 

сельскохозяйственных угодий от подтопления и разрушения. 

 

Сохранность памятников природы 

 

На территории района имеются памятники природы местного значения. 

Охрана памятников природы согласно природоохранительному законодательству 

возложена на землепользователей. Тяжелое финансово-экономическое положение 

землепользователей не позволяет организовать надлежащую охрану памятников 

природы. 

Сохранить имеющиеся памятники и продолжить работу по выявлению, учету и 

охране уникальных природных объектов возможно только при организации единой 

системы особо охраняемых территорий. 



 

До настоящего времени не оформлены границы особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 

Необходимы следующие мероприятия по установлению границ      земель 

охраняемых природных территорий местного значения: 

создание картографической основы и кадастрирование территории особо 

охраняемых природных территорий; 

создание карт-схем особо охраняемых природных территорий; 

разработка паспорта особо охраняемых природных территорий. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить сохранение особо 

охраняемых природных территорий, генетического фонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

 

Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

 

Район, имеющий большое разнообразие ландшафтных условий, подвержена 

воздействию таких опасных природных явлений, как наводнения, подтопления, эрозия, 

землетрясения, оползни, обвалы, сели, осыпание берегов водохранилищ. Эти явления 

наиболее опасны для жизни и здоровья людей.  

Для организации комплексной системы управления мероприятиями гражданской 

обороны и ликвидацией чрезвычайных ситуаций необходимы загородный запасной и 

подвижной пункты управления, оснащенные современным оборудованием. 

В результате прогрессирующих опасных геологических процессов на территории 

района значительно увеличилось количество жилых домов и объектов, находящихся в 

зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного характера, в связи с чем 

необходимо решить вопрос переселения граждан из зон, подверженных опасным 

природным явлениям. 

Для сокращения гибели людей на водных объектах необходимо создать 

оборудованные места массового отдыха населения, обеспечивающие надежный уровень 

безопасности.  

Для обеспечения безопасности населения района  необходимо создать отряд 

профессиональных спасателей, оснастив его соответствующей техникой, оборудованием, 

снаряжением, служебными помещениями и укомплектовав подготовленными кадрами. 

В соответствии с федеральным законодательством население подлежит обучению 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В целях выполнения 

этого требования необходимо иметь Учебно-методический центр, оснащенный 

современной учебно-методической базой для проведения занятий. 

 

4.4. Стимулирование инвестиционной активности  

и механизмы реализации Стратегии 

 

Районный бюджет не позволяет гарантированно достичь опережающего развития 

экономики. Даже существенное увеличение бюджетного обеспечения в этих условиях не 

приведет к ожидаемым результатам. Для устойчивого роста экономики требуется 

создание новых механизмов управления инвестиционной деятельностью.  

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в районе необходима 

реализация следующих мероприятий: 



 

обеспечение защищенного правового режима хозяйственной деятельности 

инвесторов, обеспечение стабильности хозяйственных условий для инвестирования; 

снижение административных барьеров; 

достижение прозрачности проводимой инвестиционной политики, открытости и 

доступности для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

создание условий взаимной ответственности и безоговорочного выполнения 

обязательств со стороны как муниципальных  органов власти, так и других участников 

инвестиционного процесса; 

достижение максимальной эффективности инвестирования бюджетных средств, 

приоритетность, прозрачность, тщательная оценка инвестиционных проектов; 

развитие муниципального инвестирования на основе программно-целевых 

механизмов, обеспечивающих наибольшую эффективность предоставления бюджетных 

кредитов и субсидирования процентной ставки по кредитам коммерческих банков; 

совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, в том числе 

фискальной; 

создание единого информационно-коммуникационного пространства сферы 

инвестиционной деятельности. 

Механизмами и инструментами реализации Стратегии будут выступать: 

инвестиционные фонды, особые экономические зоны, венчурные инвестиции, 

промышленные парки (производственные и технологические), бизнес-инкубатор, 

проектное финансирование, грантовая деятельность. 

 

Инвестиционные фонды 

 

Одним из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности 

района и улучшения её инвестиционного климата является создание действенного 

инструмента по реализации механизма размещения инвестиционных средств в 

перспективные проекты, соответствующие приоритетам Стратегии. 

Одним из таких механизмов является создание частно-государственных 

инвестиционных фондов развития. Такие фонды могут быть созданы в сфере 

агропромышленного комплекса, строительства, малого и среднего бизнеса. Каждым из 

них будет руководить специальная управляющая компания, которая обеспечит 

объективную и квалифицированную оценку обоснованности инвестиционных проектов и 

параметров ожидаемой доходности. Пайщиками фондов могут выступить крупные 

финансовые институты и частные компании, имеющие бизнес-интересы на 

соответствующих территориях. 

Администрация района  через свое участие в фондах получит возможность 

отслеживать и контролировать их работу, в частности, направлять инвестиции в наиболее 

приоритетные секторы и проекты на территории района. Фонды получат 

административную поддержку и доступ к наиболее перспективным проектам, имеющим 

высокую инвестиционную привлекательность. Для других инвесторов и партнеров 

фондов, в том числе иностранных, участие органов местного самоуправления  в капитале 

фондов будет свидетельствовать о намерении улучшить инвестиционный климат, 

непосредственно участвовать в работе фондов и нести все связанные с этим риски наряду 

с другими инвесторами. 

Эффект от деятельности фондов будет характеризоваться следующими 

важнейшими для района результатами: 



 

создание эффективного механизма привлечения и размещения инвестиций, 

позволяющего проводить весь комплекс работ, связанных с предпроектной подготовкой и 

реализацией инвестиционных проектов; 

создание и сопровождение базы проектов, прошедших профессиональную 

экспертизу; 

привлечение российских и международных инвестиционных ресурсов в реальный 

сектор экономики; 

формирование капитала для последующих реинвестиций в перспективные проекты 

на территории  района. 

 

Венчурные инвестиции 

 

В условиях рыночной экономики венчурные инвестиции становятся неотъемлемой 

частью национальной инновационной системы. Финансируя малые и средние 

инновационные предприятия на этапе, когда иные финансовые источники 

воздерживаются от рискованных вложений и, обеспечивая высокие темпы роста 

компаний, венчурное инвестирование становится пусковым механизмом для 

модернизации действующих производств на основе использования достижений науки и 

техники. 

Венчурный капитал - один из наиболее эффективных, подтвержденных на практике 

источников финансирования малых и средних высокотехнологичных предприятий, 

реализующих высокорисковые инновационные проекты. Венчурный капитал позволяет 

реализовывать передовые идеи, стимулирует предприятия к переходу на инновационный 

тип развития, повышает эффективность функционирования экономики в целом, 

способствуя процессу взаимодействия всех звеньев цепочки «наука - производство - 

рынок».  

В районе наиболее целесообразно использование данного механизма в 

информационно-коммуникационных технологиях, производстве стройматериалов, 

утилизации твердых бытовых отходов. 

Промышленные парки 

 

Промышленный парк - это отдельная территория для использования площадей с 

созданной инфраструктурой, коммуникациями, электроснабжением, производственными, 

складскими и административными помещениями, которые предназначены для 

осуществления производственной деятельности компаний-арендаторов (резидентов). 

Промышленный парк может быть создан государством (муниципалитетом) или 

частной компанией. В мировой практике различаются парки производственные - 

ориентированные на производство, и технологические - ориентированные на научно-

технические исследования и развитие технологий. 

Технико-внедренческие зоны или технопарки создаются для развития наукоемких 

производств и сферы услуг в области высоких технологий. В технопарках создана 

высококачественная инфраструктура, включая как инфраструктуру для ведения 

предпринимательской деятельности, так и социальную инфраструктуру. В зависимости 

от специализации зоны, это может быть: широкополосный Интернет-доступ, 

централизованные научно-производственные лаборатории, жилье для сотрудников. 

Компаниям, располагающимся в таких зонах, также могут предоставляться различные 

налоговые льготы и помощь в виде осуществления технологической экспертизы 

изобретений, защиты интеллектуальной собственности.  



 

В районе целесообразно создание подобных структур в промышленности и 

сельскохозяйственном производстве. 

 

Бизнес-инкубаторы 

 

Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, занимающуюся поддержкой 

стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки 

идеи до её коммерциализации. 

Необходимо модернизировать работу действующего бизнес-Инкубатор, который  

функционирует на базе  Некоммерческого фонда «Фонд развития предпринимательств в 

Усть-Джегутинском  районе Карачаево-Черкесской Республики».  

 

Проектное финансирование 

 

Проектное финансирование - это финансирование инвестиционных проектов, при 

котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, 

генерируемые проектом. Главным преимуществом проектного финансирования является 

то, что оно позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы на решении 

конкретной  хозяйственной задачи, существенно снижая риск благодаря значительному 

числу участников соглашения. 

 

Грантовая деятельность 

 

Грантовая деятельность заключается в безвозмездном субсидировании 

предприятий, организаций и физических лиц в денежной или натуральной форме на 

проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на 

обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом об их использовании. 

 

Поддержка местных инициатив 

 

Одним из действенных инструментов, направленных на повышение 

благосостояния и качества жизни населения района, являются реализуемые 

республиканские программы. Однако в силу масштабности воздействия на социально-

экономическое развитие республиканские программы не способны решать текущие 

задачи, возникающие на микроуровне. 

Необходим поиск других инструментов, направленных на содействие 

муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения, 

предусматривающих строительство и реконструкцию социальных объектов, местных 

дорог, обеспечение системы канализации и водоснабжения, освещения, озеленения и 

благоустройства улиц. 

Одним из таких инструментов может стать реализация поддержки местных 

инициатив, обеспечивающих совместную поддержку органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и населения в решении наиболее 

актуальных проблем. 

Механизм формируется, как предоставление адресных субсидий из 

республиканского бюджета на финансирование совместных проектов жителей и местных 

администраций, направленных на решение проблем, выявленных самим населением. 



 

Основными направлениями для разработки и реализации проектов будут 

коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура и социальная инфраструктура. 

 

5. Поддержка развития кластеров 

 

На территории района  развивается конкурентоспособная экономика. Наиболее 

предпочтительными являются те производства, которые не разрушают среду, а 

используют ее потенциал. При этом показатели конкурентоспособности будут зависеть 

не столько от стандартных макроэкономических показателей, сколько от состояния среды 

жизни и качества человеческого капитала.  

На территории района отсутствуют организованные кластеры. Существуют 

предпосылки формирования сетевых экономических сообществ, которые при 

соответствующей организационной и правовой поддержке могли бы в ближайшее время 

превратиться в точку кристаллизации хозяйственной активности, существенной для 

достижения общих целей территориального развития. Наилучшие перспективы на 

территории района имеются для формирования следующих потенциальных кластеров: 

агропромышленный кластер; 

транспортно-логистический кластер; 

кластер энергетики и водных ресурсов; 

кластер промышленности. 

Пространственная проекция кластеров на территории муниципального района, 

представлена в таблице (отмеченные знаком «*» ячейки показывают возможную 

локализацию   организаций, входящих в кластер, на территории муниципального 

образования). 

 

Пространственная проекция кластеров  
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Фарм-

кластер 

Усть-Джегутинский район *  * * *  

 

5.1. Агропромышленный кластер 

 
Локализация: Усть-Джегутинский район - переработка мяса и молока, 

животноводство, плодоовощеводство, тепличное хозяйство, рыбоводство. 

Задачи: 

повышение узнаваемости производителей из района; 

формирование пространственной структуры перерабатывающих предприятий в 

крупных промышленных и сельскохозяйственных регионах и развитие транспортной 

инфраструктуры, позволяющей осуществлять поставку продукции как внутри, так и за 

пределы республики; 

стимулирование притока инвестиций в создание новых и модернизацию 

существующих хозяйств и производств; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе 

привлечения инвестиций;  

преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для 



 

наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;  

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 

применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности 

пищевых продуктов. 

Мероприятия:  

Создание агропромышленного кластера позволит обеспечить приток инвестиций в 

район и модернизацию существующих производств.  

Важным фактором развития станет проникновение, внедрение и трансфер новых 

агропромышленных технологий на территории района.  

Повысится экономическая и социальная роль агропромышленного комплекса в 

вопросах обеспечения занятости населения сельских территорий, а также увеличения 

роли личных подсобных хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции и их 

трансформации в крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Предполагается создание сельскохозяйственных консультационных центров в 

условиях единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса 

для правового сопровождения интеграции малых форм хозяйствования в общую 

производственно-сбытовую цепочку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих), направленных на 

увеличение информированности и защищенности малых сельхозтоваропроизводителей. 

 

5.2. Транспортно-логистический кластер 

 

Локализация: Черкесский городской округ - логистический центр, Абазинский 

район - терминально-логистический центр, Урупский район - развитие автодорожной и 

железнодорожной инфраструктуры, Усть-Джегутинский район - развитие накопительно-

распределительных функций для сельскохозяйственных товаров, Ногайский район - 

транзитная инфраструктура - автодорожной и железнодорожной инфраструктуры. 

Задачи:  

увеличение пропускной способности автодорожной сети; 

преодоление транспортной замкнутости; 

развитие сети терминально-логистических комплексов; 

развитие товаропотоков и переработка транзитных потоков. 

Мероприятия:  

Необходимой материальной базой для развития перевозок в республике является 

создание сети терминально-логистических комплексов, выполняющих накопительно-

распределительные функции в отношении товаропотоков и переработку транзитных 

потоков. 

Создание сети терминалов позволит сократить, а в некоторых случаях исключить 

въезд большегрузного транспорта на территорию городов, что значительно увеличит 

пропускную способность городской автодорожной сети, положительно скажется на 

экологической ситуации. 

В зависимости от характеристик и объемов грузопотоков, степени влияния на 

экономику страны и региона, других факторов в республике будут созданы комплексы 

федерального, межрегионального и регионального уровней. 

Региональный терминально-логистический комплекс в городе  Черкесске будет 

предназначен для обслуживания территорий Южного и Северо-Каказского федеральных 

округов при работе с предприятиями  оптовой и розничной торговли. 

5.3. Кластер энергетики и водных ресурсов 



 

 

Локализация: Усть-Джегутинский районы(гидроэнергетика). 

Задачи: 

создание дополнительных стимулов для развития альтернативной (солнечной, 

ветровой, термальной) энергетики, в том числе обеспечение доступа к льготным 

кредитам, предоставление государственных гарантий и осуществление государственного 

софинансирования; 

развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и 

тепловой энергии розничного рынка; 

реализация специальных мер по повышению энергетической эффективности 

жилищно-коммунального комплекса. 

Мероприятия:  

Стратегическими приоритетами долгосрочной государственной и муниципальной 

энергетической политики являются энергетическая безопасность, энергоэффективная 

экономика, экономическая эффективность энергетики, рассматриваемая с позиций 

обеспечения интересов государства (бюджетная эффективность) и бизнеса (финансово-

экономическая устойчивость энергетических компаний) и экологическая безопасность 

энергетики. 

В части освоения термального потенциала необходима реализация мероприятий по 

теплофикации поселений  района за счет использования термальных вод на базе 

действующего фонда скважин. 

Для решения проблем водохозяйственного комплекса района будет реализован 

следующий комплекс мероприятий: 

реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 

обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений; 

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, включая малые 

реки; 

развитие системы государственного мониторинга водных объектов, в том числе 

развитие и модернизация государственной и муниципальной  наблюдательной    сети, 

оптимизация государственной и муниципальной  опорной наблюдательной сети 

мониторинга состояния недр (в части мониторинга состояния подземных вод), создание 

единой автоматизированной информационной системы государственного мониторинга 

водных объектов; 

обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной  охраны водных 

объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;  

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод; 

повышение рациональности использования водных ресурсов; 

поддержание и устойчивое развитие водохозяйственного комплекса района. 

 

5.4. Кластер промышленности 

 

Локализация: Усть-Джегутинский район - производство строительных материалов. 

Задачи:  

повышение уровня индустриализации экономики и технологического уровня 

промышленной базы; 



 

развитие малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере; 

техническое перевооружение и реконструкция предприятий по производству 

основных видов стройматериалов, изделий и конструкций. 

Мероприятия:  

создание промышленных парков на территории района (приоритетными являются 

промышленные парки, ориентированные на легкую и обрабатывающую 

промышленность, производство строительных материалов, химии, продукции 

машиностроения); 

развитие дополнительных финансовых стимулов и инструментов, включая 

льготные кредиты и субсидии на осуществление модернизации и закупку оборудования, 

предоставление государственных и муниципальных гарантий по кредитам, таможенные 

льготы по ввозу оборудования и комплектующих, развитие дополнительных финансовых 

инструментов поддержки малого и среднего бизнеса (грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей, содействие развитию системы учреждений микрофинансирования, 

содействие развитию кредитных кооперативов, укрепление гарантийных фондов). 

 

 

 

_______________ 

 



 Приложение 1 к Стратегии 

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации Стратегии по инерционному сценарию 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора,  

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

год 
2015

1
 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ  и услуг, в 

основных ценах соответствующих лет 

млрд. 

рублей 

7,55 7,44 7,81 8,05 8,3 8,55 8,89 9,14 9,39 

2. Индекс промышленного производства Процент 82 97 100 102 102 103 103 104 104 

3. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ  и услуг на 

душу населения 

тыс. 

рублей 

150,45 148,8 155,57 160,04 164,34 169,1 175,35 180,9 185,1 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд. 

рублей 

1,77 1,81 2,02 2,09 2,15 2,22 2,29 2,3 2,37 

5. Объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения 

тыс.  

рублей 

35,27 36,2 40,24 41,55 42,57 43,91 45,3 45,35 46,7 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

млн. 

рублей 

138,7 137,23 131,76 136,5 143,22 147,04 151 151,9 152,5 

7. Размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

Рублей 18309,28 19154,53 20914,7 23217,2 2559,6 25815 26073,5 26334 26597,7 

8. Среднедушевые доходы населения в месяц рублей 4806,83 4932 5047,2 5208,7 5375,24 5547,4 5724,9 5908 6201,3 

9. Доходы консолидированного бюджета на 

душу населения 

 

тыс. 

рублей 

19,6 21,54 16,73 16,79 17,9 18,2 18,83 19,49 20,15 

10. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в общей 

численности населения 

процент 15,40 14,50 13,60 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,81 

11. Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год 

 1,2 1,3 1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,2 

12. Количество малых и средних предприятий Единиц 191 192 193 194 195 197 198 199 200 

13. Среднесписочная численность работников 

малых и средних пред-приятий (без 

внешних совместителей)1 

тыс.  

человек 

1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 

14. Доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ  и услуг 2 

Процент 14,7 14,73 14,75 14,8 14,85 11,87 14,9 15 15,01 

 

                                                           
1 Оценочные данные 



 

    Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации Стратегии по базовому сценарию 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора,  

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

год 
20153 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ  и услуг, в основных ценах 

соответствующих лет 

млрд.  

рублей 

7,55 7,44 7,85 8,15 8,55 8,98 9,43 9,8 10,2 

2. Индекс промышленного производства Процент 82 97 102 103 107 108 105 105 105 

3. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ  и услуг, в основных ценах 

соответствующих лет на душу населения 

тыс.  

рублей 

150,45 148,8 156,4 162,02 169,3 177,5 185,9 193,3 201 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд.  

рублей 

1,77 1,81 2,03 2,11 2,18 2,27 2,37 2,39 2,49 

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения 

тыс.  

рублей 

35,27 36,2 40,4 41,9 43,2 44,9 46,7 47,1 49,1 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

млн.  

рублей 

138,7 137,23 131,8 136,7 145,7 148,01 152,45 153,97 155,5 

7. Размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

рублей 18309,28 19154,53 20935,9 23343,5 25444,4 26462,1 26991,3 27540,8 28367 

8. Среднедушевые доходы населения в месяц  рублей 4806,83 4932 5080 5212 5394,4 5637,15 5890,87 6155,92 6433 

9. Доходы консолидированного бюджета на душу 

населения  

тыс.  

рублей 

19,6 21,54 16,75 16,82 17,67 18,37 19,05 19,81 20,63 

10. Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в общей численности населения 

процент 16,40 16,2 15,4 14,5 13,6 13,2 12,8 12,4 12,1 

11. Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за 

год 

 1,2 1,3 1,27 1,25 1,23 1,22 1,21 1,21 1,19 

12. Количество малых и средних предприятий  единиц 191 192 194 195 197 199 201 203 205 

13. Среднесписочная численность работников малых 

и средних пред-приятий (без внешних 

совместителей)
4
 

тыс.  

человек 

1,22 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,27 1,27 1,28 

14. Доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ  и услуг 
5 

процент 14,7 14,73 14,78 14,81 14,87 14,9 15 15,01 15,02 

______________________________ 
1 С учетом ИП 
2 Оценочные данные 
3 Оценочные данные  

4 С учетом ИП 
5 Оценочные данные 



 

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации Стратегии по оптимальному сценарию 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора,  

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

год 

20151 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ  и услуг, в основных ценах 

соответствующих лет 

млрд.  

рублей 

7,55 7,44 8,04 8,45 9,12 9,75 10,45 10,97 11,73 

2. Индекс промышленного производства процент 82 97 105 108 109 110 107 107 107 

3. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ  и услуг на душу населения 

тыс.  

рублей 

150,45 148,8 160,15 167,9 180,5 192,9 206,1 216,4 231 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд.  

рублей 

1,77 1,81 2,04 2,12 2,2 2,5 2,59 2,68 2,77 

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения 

тыс.  

рублей 

35,27 36,2 40,63 42,15 43,55 49,45 51,08 52,9 54,58 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета 

млн.  

рублей 

138,7 137,23 132 137,28 144,83 151,34 158,15 162,9 167,77 

7. Размер средне-месячной номинальной начисленной 

заработной платы 

 

Рублей 18309,28 19154,53 21069,9 23598,2 26245,8 28083 28925,5 30082,5 31285,8 

8. Среднедушевые доходы населения в месяц  рублей 4806,83 4932 5129,3 5360,1 5547,7 5825,1 6117,7 6454,2 6809,2 

9. Доходы консолидированного бюджета на душу 

населения  

тыс.  

рублей 

19,6 21,54 17,35 18,57 19,79 21,75 23,85 26,35 28,84 

10. Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в об-щей численности населения 

процент 18,80 18,60 18,50 18,50 18,30 18,20 18,00 17,90 17,80 

11. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год 

 1,2 1,3 1,27 1,24 1,22 1,21 1,2 1,19 1,18 

12. Количество малых и средних предприятий  единиц 191 192 195 197 198 200 202 204 207 

13. Среднесписочная численность работников малых и 

средних пред-приятий (без внешних совместителей)2 

тыс.  

человек 

1,22 1,22 1,23 1,25 1,25 1,27 1,28 1,29 1,32 

14. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, 

в общем объеме валового регионального продукта3 

процент 14,7 14,73 14,79 14,82 14,89 14,91 15,01 15,02 15,03 

 

__________________ 

_________________ 
1 Оценочные данные  

2 С учетом ИП 
3 Оценочные данные 

   



 

 Приложение 2 к Стратегии 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

приоритетных проектов (мероприятий) по реализации стратегии  

социально-экономического развития Усть-Джегутинского муниципального района до 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Прогнозируемая 

потребность в  

финансировании 

проекта,  

млн. рублей 

Инициатор проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Создание  

дополнительн

ых рабочих 

рабочих мест 

(единиц) 

1 2 3 4 5 6 

 Инженерная инфраструктура 

1. Реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута, 

2-я очередь, Усть-Джегутинский район 

471,33 Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

2014-2016 

годы 

- 

 Образование 

9. Строительство дошкольных 

общеобразовательных организаций (340 мест) 

267,0 Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 

2014-2016 

годы 

103 

 Развитие физической культуры и спорта  

15. Физкультурно-оздоровительный комплекс  

 

73,7 Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 

2014-2016 

годы 

20 

17. Открытый бассейн  68 Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 

2014-2016 

годы 

25 

 Транспортная инфраструктура 

20. Обеспечение сельских населенных пунктов 

связью с сетью автомобильных дорог  

27,0 Министерство промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики 

2014-2016 

годы 

- 

 Связь 

22. Строительство наземных сетей цифрового 

телерадиовещания  

391,0 Министерство промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики 

2014-2015 

годы 

- 

 Водохозяйственный комплекс 

24. Устройство защитной дамбы на р. Джегута в 

районе а. Джегута, Усть-Джегутинский район 

 

155,3 Управление охраны окружающей среды и 

водных ресурсов Карачаево-Черкесской 

Республики 

2015-2017 

годы 

12 (на период 

строительств

а) 

1 2 3 4 5 6 

 Природоохранные мероприятия 



 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ликвидация мазутохранилища в г.Усть-Джегута, 

Усть-Джегутинский район 

55,8 Управление охраны окружающей среды и 

водных ресурсов Карачаево-Черкесской 

Республики 

2015-2017 

годы 

8 (на период 

строительств

а) 

 Промышленность 

31. Модернизация действующего производства с 

увеличением мощности до 10 тыс.т клинкера в 

сутки 

8000,0 ЗАО «Каказцемент» 2014-2016 

годы 

- 

 Итого 9509,1   168 



 

 

 

 

 

Приложение 3 к Стратегии 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

перспективных проектов (мероприятий) по реализации стратегии 

социально-экономического развития республики 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Прогнозируе

мая  

потребность 

в 

финансирова

нии проекта, 

млн. рублей 

Инициатор проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Создание  

дополнительных 

рабочих мест 

(единиц) 

1 2 3 4 5 6 

 Энергетика  

1.  Строительство Верхне-Красногорской ГЭС 7718,0 ОАО Карачаево-Черкесская 

гидрогенерирующая компания 

2017-2020 

годы 

75 

2.  Строительство Нижне-Красногорской ГЭС 13000,0 ОАО Карачаево-Черкесская 

гидрогенерирующая компания 

 90 

 Инженерная инфраструктура  

3.  Развитие инфраструктуры для промышленной 

зоны, г.Усть-Джегута, Усть-Джегутин-ский 

район 

300,6 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

10 

4.  Водовод от а. Кызыл-Кала до резервуаров   а. 

Гюрюльдеук, Усть-Джегутинский район 

 

105,4 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

2 

1 2 3 4 5 6 

5.  Строительство водогрейной котельной   

производительностью 32 Мвт, по адресу: 

г.Усть-Джегута, микрорайон Московский, 

Усть-Джегутинский район  

195,8 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

6 



 

 Образование  

6.  Строительство дошкольных 

общеобразовательных организаций (340 мест) 

267 Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 

2017-2018 

годы 

184 

 Здравоохранение 

7.  Строительство терапевтического корпуса 

МБЛПУ «Усть-Джегутинская центральная 

районная больница», г.Усть-Джегута 

334,0 Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики 

2019-2020 

годы 

20 

 Физическая культура и спорт 

8.  Физкультурно-оздоровительные комплексы (1 

единица) 

80,0 Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики 

2020-2022 

годы 

           18 

9.  Открытые бассейны (1 единица) 68,0 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики 

2018-2020 

годы 

20 

 Социальная политика  

10.  Оздоровительно-реабилитационный центр для 

граждан  пожилого возраста и инвалидов а 

Кызыл-Кала  (ПДС) 

1,0 Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016-2020 

годы 

100 

 Водохозяйственный комплекс 

11.  

 

Реконструкция гидротехнических сооружений 

водохранилища «Усть-Джегутинское», Усть-

Джегутинский район 

50,0 Управление охраны окружающей 

среды и водных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики 

2018-2019 

годы 

15 (на период 

строительства) 

12.  Капитальный ремонт берегоукрепительных 

сооружений на р. Кубань, г. Усть-Джегута 

55,6 Управление охраны окружающей 

среды и водных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики 

2016-2017 

годы 

12 (на период 

строительства) 

1 2 3 4 5 6 

 Агропромышленный комплекс 

13.  Развитие и модернизация животноводческого 

комплекса для получения экологически чистой 

продукции животноводства на альпийских 

лугах 

903,0 ООО «Хаммер» 2017 

год 

121 

 ИТОГО 23078,4 

 

  673 

 

 



 

 
 

_______________ 


