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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Программа экономического и социального развития Урванского муниципального района КБР
на 2007-2010г.

Основание для разработки
программы

Государственный заказчик
программы

Поручение Президента КБР

Администрация местного самоуправления Урванского района

Основные разработчики про- Министерство экономического развития и торграммы

говли КБР,

Администрация местного само-

управления Урванского района
Основная цель программы

Развитие экономического потенциала района и
обеспечение на этой основе роста собственных
доходов местных бюджетов и реальных доходов населения.
инженерной
уровня

Модернизация социальной и
инфраструктуры,

достижение

социально-экономического развития

района, сопоставимого со среднероссийским
Основные задачи программы

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения, образования, культуры, спорта и систем жизнеобеспечения в соответствии с
имеющейся потребностью и утвержденными
республиканскими целевыми программами;
повышение качества жизни населения за
счет увеличения реальных доходов населения,
повышения уровня занятости, улучшения жилищных условий и состояния здоровья, повышения уровня образования, обеспечения лич-
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ной безопасности граждан и благоприятной
экологической ситуации;
комплексное развитие сельского хозяйства
на основе качественного улучшения использования сельскохозяйственных земель, повышения урожайности и объемов производства продукции растениеводства, государственной поддержки арендаторов сельскохозяйственных земель;
увеличение поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и создание необходимых условий для существенного расширения
масштабов развития животноводства в личных
подворьях населения, решение вопросов племенного дела;
развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, ориентированной на передовые технологии переработки овощных и плодовых культур. Формирование устойчивого рынка
сбыта собственной продукции;
рациональное использование имеющейся
минерально – сырьевой базы, воспроизводство
ресурсов леса, в том числе редких пород дерева,
и развитие на этой основе соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства;
улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния и увеличение пропускной способности автомобильных дорог, перераспределение
пассажиро- и грузопотоков в соответствии со
спецификой географического положения от-
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дельных сел;
совершенствование нормативно - правовой
базы в целях поддержки развития малого предпринимательства;
формирование собственных доходов бюджетов поселений, обеспечивающих поэтапное
сокращение уровня дотационности бюджета
района.
Сроки и этапы реализации
программы

Программа осуществляется в 2007-2010 годах
реализацией

мероприятий,

обеспечивающих

существенное увеличение экономического потенциала, снижение

уровня дотационности

бюджета и повышения качества жизни населения
Перечень основных
мероприятий

Раздел I
Социальная сфера
здравоохранение
образование
социальная защита населения
культура
Раздел II
Жилищно-коммунальное хозяйство:
водоснабжение
газоснабжение
электроснабжение
Раздел III
Развитие производственных отраслей
транспорт, дорожное хозяйство и связь
промышленность
сельское хозяйство
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лесное хозяйство
торговля и сфера услуг
Раздел IY
Развитие малого предпринимательства
Раздел Y
Экология
Исполнители подпрограмм

Республиканские органы исполнительной вла-

и основных мероприятий

сти КБР, Администрация местного самоуправления

Урванского

района,

хозяйствующие

субъекты и учреждения Кабардино-Балкарской
Республики
Объемы и источники

Затраты на финансирование Программы -

финансирования программы всего 713,96 млн. рублей.
Источники финансирования мероприятий и
проектов Программы:
- средства федерального бюджета – 206,9
млн. рублей ( 28,9 % от общей стоимости)
- средства республиканского (КБР) бюджета – 198,66 млн. рублей ( 27,8 %);
- средства муниципального бюджета
Урванского района – 61,9 млн. рублей ( 8,7 %);
- внебюджетные средства –

246,5

млн.

рублей ( 34,5 %),

Система организации

Государственный заказчик- Администрация ме-

контроля за исполнением

стного самоуправления Урванского района, от-

программы

вечает за своевременное и полное проведение
мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль государст-
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венного заказчика дополняется текущим финансовым

контролем

за

использованием

средств федерального, республиканского и местных бюджетов.
Координацию реализации Программы осуществляет Министерство экономического развития и
торговли КБР. Ход реализации программы ежеквартально рассматривается на сессии местного
самоуправления Урванского района. В Правительство КБР представляется ежеквартальный
и годовой отчеты о ходе выполнения Программы.
Ожидаемые конечные резуль-

В результате выполнения мероприятий

таты реализации программы Программы будет обеспечен рост экономического потенциала, а Урванский район превратится

в

высокоразвитое

территориальное

административно-

образование

Кабардино-

Балкарской Республики с высоким уровнем качества проживания населения.
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1. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРВАНСКОГО РАЙОНА

1.1 Социально-экономическое положение Урванского района.

Урванский район с административным центром в г. Нарткале входит в состав Кабардино-Балкарской Республики и образован в 1921 году.
Административная территория Урванского района расположена в юговосточной части КБР и граничит на севере и востоке с землями Баксанского,
Прохладненского и Майского районов, на юго-востоке с землями Лескенского
района, на юго-западе и западе – с землями Черекского и Чегемского района.
Общая площадь административной территории Урванского района составляет 45806 га, из них сельскохозяйственные угодья - 28017 . Пашни занимают
17628 га. На душу населения в Урванском районе приходится 0,37 га сельскохозяйственных угодий.
На территории Урванского района находятся 12 населенных пунктов
(г.Нарткала, с.с.Кахун, Псыгансу, Старый Черек, Урвань, Нижний Черек, Герменчик, Черная Речка, Псынабо, Морзох, Псыкод, Шитхала).
Общая численность населения по переписи 2002 года составляет 75159
человек, из них мужчин - 34877 чел., женщин - 39444 человек. Плотность населения составляет 164 чел./кв.км (в среднем по республике – 72 чел./кв.км ).
Из общей численности населения – 21,5% - лица пенсионного возраста,
49,1% - граждане трудоспособного возраста. Основу национальной структуры
района составляют кабардинцы – 72,9%, 0,5% - балкарцы,

16,6% - русские и

4,17% - турки. 45% населения района проживает в г. Нарткале.
Экспликация земель Урванского района.
Общая земельная площадь Урванского района составляет 45806 га, из них
66,4% приходится на сельскохозяйственные угодья (30424 га). Из общей земельной площади Урванского района, занятой под сельскохозяйственными угодьями,
61,8% приходится на пашню (18820га), 32,6% - на сенокосы и пастбища (9926
8

га), 6% - на многолетние насаждения (1678 га).
Помимо сельскохозяйственных угодий в общую земельную площадь района входят земли лесного и водного фондов, земли под застройками и дорогами.
Под лесами (лесной фонд) и растительностью, не входящей в лесной фонд, занято 8492 га (18,54% общей земельной площади района), под водой и болотами находится 1667 га (3,64%) , земли под застройками составляют 596 га (1,3%), под
дорогами занято 2245 га (4,9%).

Природные ресурсы.
Докшукинское - месторождение песчано-гравийной смеси разрабатывается
с 1978 года ОАО «Нальчикские дорожно-строительные материалы». Запасы сырья утверждались в 1968 и в 1978 годах. Разработка ведется на участке доразведки 1978 года, ниже уровня грунтовых вод.
Остаток балансовых запасов по месторождению составляет 20116,3 тыс.
куб.м., в т.ч. по участку доразведки – 4199,8 тыс.куб.м. Балансовых запасов сырья на участке доразведки имеется на 17 лет эксплуатации, по месторождению более 50 лет.
Урванское - 1 - месторождение песчано-гравийной смеси разрабатывается
с 1958 года. Запасы сырья уменьшились на 2758 тыс.куб.м., за счет добычи, потерь при добыче, списания и составляют 32650 тыс.куб.м.
В связи с изменением назначения земель списаны с государственного учета запасы песчано-гравийной смеси месторождения Урванское-1 в количестве
2520 тыс. куб.м., и в связи с утратой промышленного значения полезного ископаемого списаны запасы в количестве 2755 куб.м.
Черекское - II Разведаных запасов песчано-гравийной смеси в месторождении нет. Согласно лицензионного соглашения с предприятием - разработчиком
ведется геологическое изучение с попутной добычей на площади 2,8 га. Разработка ведется в пойме р. Черек на площади 3735 кв.м. в юго-востояной части
карьера на горизонте 96-102м двумя уступами высотой 3-4м.
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Черекское -1

Месторождение песчано-гравийной смеси разрабатывалось

ранее различными организациями без учета добычи. На геологическое изучение
с попутной добычей, на прилегающей к выработанному карьеру площади, добыто 121,3 тыс. куб.м. ПГС.
Черекское - Месторождение кирпичных суглинков разрабатывается ООО
«Кирпичный завод «Черек». Сырье пригодно для изготовления кирпича марки
125.
Герменчикское - Месторождение суглинков - глин подготоавливается к освоению. Месторождение характеризуется простым геологическим строением и
благоприятными горнотехническими и гидрогеологическими условиями для открытой разработки. Сырье месторождения Герменчикское пригодно для производства кирпича марки 200.
Докшукинское месторождение питьевых подземных вод включает 2 участка:
 городской (питьевое водоснабжение). Запасы апробированы и составляют
42,8 тыс.м3/сутки. В настоящее время не эксплуатируются.
 заводской (ООО «ПК»Докшукино») техническое водоснабжение. Запасы утверждены в количестве 108,5 тыс.м3/сутки и эксплуатируются.
Черек-Аргуданское Месторождение технических вод. Запасы утверждены
в количестве 55 тыс. м3/сутки и используются для орошения земель.
Лесные ресурсы. Общая земельная площадь лесного фонда составляет
7905 га, в т.ч. покрытая лесом площадь 7905 га.
Все леса отнесены к первой группе, выполняющей преимущественно, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.
На базе Лескенского лесхоза создана лесная семеноводческая производственная станция, где выращиваются сеянцы и саженцы, которые отпускаются
всем лесхозам республики безвозмездно. На площади 160 га производится ежегодное восстановление леса лесхозом, в т.ч. посадка леса на 40 га.
Лесовосстановление осуществляется преимущественно за счет собственных средств лесхоза.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По показателям уровня жизни Урванский район находится на среднереспубликанском уровне. Это относится к заработной плате, которая составила в
январе 2008г. 5248,6 рублей или 74% от среднереспубликанского уровня. Среднедушевой доход в районе обеспечивает 1,97 величины прожиточного минимума.
Невысокий уровень доходов населения связан с нехваткой рабочих мест.
Численность работающих в экономике и социальной сфере района составляет 11,2 тыс. человек, из них 4,7 тыс. человек занято в непроизводственной
сфере. Значительная часть трудоспособного населения (около 20,8 тыс. человек)
занята в личных подсобных и фермерских хозяйствах выращиванием продукции
на реализацию.
Здравоохранение.

Первичную лечебно-профилактическую помощь населению Урванского
района оказывают:
МУЗ «РБ» г. Нарткала на 560 коек;
МУЗ «РП» г. Нарткала на 500 посещений в смену с дневным стационаром
на 8 коек.;
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала на 150 посещений в
смену;
а также 11 сельских врачебных амбулаторий, общей мощностью 380 посещений
в смену.
3 сельских врачебных кабинета общей мощностью 17 посещений в смену.
3 дневных стационара (в с.с. Н-Черек, Псыгансу Урвань, Ст. Черек) по 8
коек в каждом.
Укомплектованность учреждений здравоохранения района современным
лечебно-диагностическим оборудованием составляет 80%
Укомплектованность кадрами – 90,1%
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Завершено строительство хирургического корпуса «РБ» на 180 коек.
В течении 2006-2007гг введены в эксплуатацию новые здания: педиатрического
отделения поликлиники МУЗ «Районная больница», МУЗ «Амбулатория» с. Шитхала,
МУЗ «Амбулатория» с. Псыгансу готов к эксплуатации новый хирургический корпус на
180 коек. Потребность в капремонте составляет:

- основное здание РБ – 60 млн. руб.
- 9 Амбулаторий сельских поселений -4125,5 тыс. руб.
Приобретено медицинское оборудование и мебель в здания : педиатрического
отделения поликлиники на общую сумму 827,0 тыс.руб.; хирургического корпуса
– 9,3 млн.руб.; Амбулатория с. Шитхала оснащена мебелью и автомашиной на
сумму 350,0 тыс.руб.; Амбулатория с. Псыгансу полностью оснащена медицинской техникой в объёме табеля оснащения мощной сельской поликлиники.
В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» получено диагностическое оборудование на общую сумму более 26 млн.рублей и 7 ед.санитарного
автотранспорта на общую сумму около 3,5 млн.руб.

Образование. Система образования объединяет 15 C Ш общеобразовательных, 1 лицейный, 5 СШ с правом дошкольного образования, 1 агропромышленный лицей, 14 учреждений типа «начальная школа - детский
сад» в них работают в целом по району 1460 педагога.
Обеспеченность дошкольными местами детей от 3 до 6 лег составляет 75% ( п о КБР 60%). Из-за неравномерности обеспеченности школьными
местами в две смены обучаются в 10 из 21 школы.
Во всех школах района организовано бесплатное питание младших
классов. Намечено строительство Н Ш ДС на 125/60 мест в с.с. Герменчик,
Урвань.
При наличии в ДОУ резерва неиспользуемой полезной площади охват детей дошкольным воспитанием составляет 69% от общего числа всех детей дошкольного возраста района.
Обеспеченность ученическими местами по району составляет 121%, что
выше среднереспубликанского показателя (98%).
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Состояние материально-технической базы образовательных учреждений
района за последние годы улучшается. В августе 2006г. завершено строительство
новой школы в с. Псыкод, проектной мощностью 550.
В образовательных учреждениях ежегодно проводятся ремонтные работы,
которые включают в себя ремонт кровли, системы канализации, водоснабжения,
отопления, учебных кабинетов, рекреаций. По результатам рабочей поездки
Президента КБР в апреле 2007г. намечена поэтапная замена мягкой кровли образовательных учреждений на шатровую. В рамках программы модернизации
отопительных систем объектов бюджетной сферы Урванского района в четырех
образовательных учреждениях района установлены современные котлы автономного обслуживания.
В сентябре 2006г. при содействии Правительства КБР проведён капитальный ремонт отопительной системы МОУ СОШ №3 с. Псыгансу на сумму 440
тыс. рублей.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях

района проходит поэтапное обновление учебно-

наглядного оборудования. В 2006-2007г.г. поставлено 9 комплектов учебнонаглядного оборудования, 4 школьных автобуса.
Помимо этого на протяжении двух годов реализации национального проекта три школы района выиграли гранты по одному миллиону рублей, три школы гранты на 100 тыс. рублей. Часть этих средств направлена на улучшение и
модернизацию материально-технической базы этих учреждений.
В районе начата процедура поэтапной установки автоматической пожарной
сигнализации образовательных учреждений. К настоящему моменту пожарная
автоматика установлена в МОУ СОШ №4 г. Нарткала, в МОУ СОШ №6 г. Нарткала, ведётся работа в МОУ «Лицее №1» г. Нарткала.
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Культура. В Урванском муниципальном районе функционируют 27 учреждений
культуры, в том числе 13 массовых библиотек, 10 Домов культуры, 4 детских
учебных заведений искусств.
По состоянию на октябрь месяц 2007 года в капитальном ремонте нуждаются Дома культуры в сельских поселениях Псыгансу, Старый Черек, Кахун, г.
Нарткала, Районная библиотека и Детская художественная школа.
Материальная база учреждений культуры района остается крайне слабой. В Домах культуры не хватает звукоусиливающей аппаратуры, световых
приборов, музыкальных инструментов и средств пожаротушения. Книжные
фонды массовых библиотек не удовлетворяют потребностей читателей в современной литературе и нуждаются в обновлении и пополнении фонда.

Спорт. В Урванском районе 47 коллективов физической культуры: из которых 21 - находится в общеобразовательных школах, 1 - в Агропромышленном
лицее, 3 – детско-юношеских спортивных школах, 22 – предприятиях, организациях.
В районе культивируется 21 - вид спорта, наиболее популярными являются:
футбол, баскетбол, виды борьбы, где общая численность занимающихся составляет 21986 человек. Для занятий ФК и спортом в районе имеются: 1 - стадион на
2000 мест, 35 спортивных залов, более 100 плоскостных спортивных сооружений, где занятия проводят 45 учителей ФК, 50 – тренеров-преподавателей по видам спорта. В 3 - спортивных школах с филиалами во всех населенных пунктах
занимаются спортом около 3000 детей. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями являются: Открытый междурайонный турнир по футболу среди
юношей на призы Главы администрации Урванского района, с участием 12 команд, зимнее первенство по футболу среди команд коллективов физической
культуры, районная спартакиада учащихся по 12 - видам спорта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФИНАНСЫ
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В экономике Урванского района соотношение по валовому производству
промышленности, строительства и сельского хозяйства практически равное. В
общереспубликанских объёмах отраслей экономики они имеют следующие доли:
 объём промышленного производства

– 3,8%

 валовая продукция сельского хозяйства

– 11,2%

 объём подрядных работ

– 10,6%

 оборот розничной торговли

– 6,6%.

Основу промышленности района составляют 16 предприятий, 11 из которых расположены в райцентре гор. Нарткале. Три предприятия: ОАО «Нальчикдорстройматериалы», ОАО «НЗЖБИ», ООО «Горняк» заняты производством
строительных материалов, и их доля в общем объеме выпуска продукции отрасли составляет 7,5%.
Восемь предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности:
ООО «Русь», ООО «Агро +», ООО ПК «Докшукино», ООО «Винзавод Нарткала», ООО «Урванский пищекомбинат», ООО «Маслозавод-ЗЭТ»,ООО «Татьяна», ООО «Вега» производят 55,6% всей продукции промышленности района.
ЗАО «Эрпак» занято производством картона и упаковочных изделий (16,9%), а
ГУП «Урванская типография» производит полиграфическую продукцию (0,3%).
В строительный комплекс района входит 3 организаций: ССМФ № 13, ФП
ОАО «Каббалкгражданстрой», ОАО «Урванская ДПМК», ООО «СтройУниверсал»
Годовой объём подрядных работ, выполняемый ими составляет 225 млн.
рублей, в том числе на объектах производственного назначения до 75% от него.
Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве основные направления специализации соответствуют природно-климатическим условиям и особенностям хозяйств района.
В районе функционируют 8 сельхозорганизаций:
 шесть закрытых акционерных обществ работников - народных предприятий (АОР НП): «Къэбэрдей», «Урвань», «Кахун», «Морзох», «Шитхала», «Ленинский путь»;
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 одно открытое акционерное общество (ОАО): «Плодопитомник «Старочерекский»;
 один сельскохозяйственный производственный кооператив: «Герменчик»
Площадь сельхозугодий, занимаемая указанными сельхозорганизациями,
составляет 6868 га.
В растениеводстве наиболее развито производство зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и ягод, в животноводстве - производство молока и мяса крупного рогатого скота, овцеводство и птицеводство.
Доля объема производства Урванского района по основным видам сельскохозяйственной продукции составляет:


зерновые и зернобобовые – 6,2 %;



подсолнечник – 4,6 %;



картофель – 9,4 %;



овощи – 16 %;



плоды и ягоды – 10 %;



скот и птица – 13,9 %;



молоко – 7,4 %;



яйцо – 9,4 %;

В целях реализации Программы развития сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями района в 2007 году планируется произвести 25 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур, 48 тыс. тонн овощей. 17,5 тыс. тонн картофеля, 13,2 тыс. тонн плодов, 6,7 тыс. тонн мяса, 21.,6 тыс. тонн молока и 14,1 млн.
штук яиц. За 9 месяцев т.г. произведено 16,3 тыс. тонн зерновых, 17,6 тыс. тонн
картофеля, 46,9 тыс. тонн овощей, 5,1 тыс. тонн мяса, 17,3 тыс. тонн молока, 11,5
млн. штук яиц.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006
году дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» и Сбербанк выдано кре-
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дитов 324 гражданам Урванского района, ведущим личное подсобное хозяйство,
на общую сумму 54781 тыс. рублей, в том числе на приобретение:
- дойного стада КРС 177 чел. на сумму 34559 тыс. рублей;
- молодняка КРС на откорм 117 чел. на сумму 17477 тыс. рублей;
- на развитие растениеводство 28 чел. на сумму 2400 тыс. рублей;
- на пчеловодство 2 чел. на сумму 345 тыс. рублей.
В 2007 году в рамках указанного проекта выдано кредитов на развитие ЛПХ
177 гражданам на сумму 31530 тыс. рублей, в том числа на приобретение:
- дойного стада КРС 98 чел. на сумму 22375 тыс. рублей:
- молодняка КРС на откорм 39 чел. на сумму 5710 тыс. рублей;
- на развитие растениеводство 39 чел. на сумму 3345 тыс. рублей;
- на пчеловодство 1 чел. на сумму 100 тыс. рублей.
Всего с начала реализации ПНП «Развитие АПК» выдано кредитов на развитие
ЛПХ 501 гражданину на сумму 86311 тыс. рублей.
За указанный период приобретено 2633 головы КРС. За счет кредитования
ЛПХ увеличилось поголовье скота, находящегося в частном секторе. На 01 октября 2007г. в районе насчитывается 14510 голов КРС, в том числе коров 6990.
Свиней 100 голов, овец и коз 4085 голов, птицы 400 000 шт.
По направлению «Обеспечение молодых специалистов на селе жильем» в
2007 году утверждены списки получателей субсидий. От Урванского района в
этот список включено 9 молодых специалистов (семей) и 5 специалистов в возрасте свыше 30 лет. В настоящее время с ними подписаны договора.
В рамках целевой программы «Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2006-2010г.г.» в районе созданы два сельскохозяйственных потребительских кооператива «Агро-Стимул», «Агро-Союз» и четыре
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива.
Для поддержки сельхозтоваропроизводителей района в текущем году подготовлены и представлены в МСХиП КБР пакеты документов для получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрении и
элитных семян, закладку многолетних насаждений, на дизельное топливо, израс-
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ходованное при проведении сезонных сельскохозяйственных работ. Общая сумма
субсидий, полученных сельхозтоваропроизводителями, составила 2,1 млн. рублей.
В Урванском районе развиты такие формы хозяйствования, как Акционерное Общество работников (Народное предприятие), Общество с ограниченной
ответственностью, КФХ и арендаторы. Наиболее приемлемыми в наших условиях являются ООО, КФХ и арендаторы. Наиболее; успешно хозяйства всех форм
собственности функционируют в с.п. Старый Черек, Урвань, Кахун.
В приложении приводится структура закрепленных за этими организациями земель.
Посевная площадь под зерновые и зернобобовые культуры составляет
51,4% от всей посевной площади района, в том числе под пшеницу –16,7%, кукурузу на зерно – 30,8%. Под остальные культуры занято 52,5% посевной площади района, в том числе овощи – 15,2%, подсолнечник – 4,3%, картофель –
6,2% и кормовые культуры – 26,8%.
Транспорт, дорожное хозяйство и связь.
В Урванском районе функционирует МУП «НАТП» на балансе которого в
настоящее время состоит 30 единиц.
На территории района зарегистрировано 133 лицензиатов, имеющих право
заниматься перевозкой пассажиров, в том числе:
г. Нарткала – 94
с. Кахун – 3
с. Старый Черек – 6
с. Псыгансу – 9
с. Шитхала – 1
с. Морзох – 4
с. Урвань – 7
с. Герменчик – 4
с. Нижний Черек – 5
Протяженность дорог на территории населенных пунктов Урванского района составляет – 397,8 км., в том числе:
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г. Нарткала - 184 км.
с. Псыгансу – 37,2 км.
с. Ст. Черек – 38,5 км.
с. Нижний Черек – 16,2 км
с. Урвань – 26,5 км.
с. Герменчик - 14 км.
с. Черная Речка – 10,3 км.
с. Морзох - 4 км.
с. Шитхала – 7,3 км.
с. Кахун – 35,3 км.
с. Псынабо – 15,5 км.
с. Псыкод – 9,0 км.
Кроме этого, через Урванский район проходят территориальные автомобильные дороги общей протяженностью 181,8 км.
Урванский объединенный районный узел электросвязи ОАО «Каббалктелеком» оказывает в год услуг связи на 33,4 млн. рублей, в том числе населению
72,7%
Общая номерная ёмкость АТС составляет 11128 тыс. шт. Число основных
телефонных аппаратов сети общего пользования составляет 10402 тыс. штук, из
них 93,5% домашние (квартирные). Фактическое использование мощности
имеющихся АТС составляет 93,4%.
Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты района через
свои отделения.
Торговля и бытовое обслуживание.
В районе имеется развитая сеть предприятий торговли. Розничная сеть
включает 252 объекта торговли. Услуги общественного питания оказывают 53
предприятия.
На трех розничных рынках идет торговля всеми видами продовольственных и промышленных товаров. Все они расположены в г. Нарткале.
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Годовой объём их розничного товарооборота составляет 1573,7 млн. рублей.
Финансы. Бюджет Урванского муниципального района за 2007г. исполнен
на 102%; Уровень дотационности Урванского муниципального района составляет 81,6%.
Налоговый потенциал Урванского района составляет 54,5 млн. рублей. В
расчете на 1 жителя приходится 2317 рублей. Собственные доходы местного
бюджета составляют 54,5 млн. рублей. Доходы местного бюджета формируют 5
основных налога, доля которых в структуре бюджета составляет:
 налог на доходы физических лиц – 45,8%
 налог на имущество – 9,6%
 прочие налоги – 44,6,8%.

1.2 Оценка действующих мер по улучшению социально - экономического положения Урванского района

В целях решения социальных и экономических проблем республики были
приняты республиканские целевые программы, которые в той или иной мере
обеспечивают развитие территорий.
№
п/п

Наименование республиканской целевой программы

1 РЦП "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)"
2 РЦП "Жилище" на 2007-2012 годы
3

4

РЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования в КабардиноБалкарской Республики на 2007-2010 годы"
РЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса КБР на 2002-2010 годы"
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5 РЦП "Финансовое оздоровление предприятий ТЭК КБР на 2006-2011 годы"
6

7

8

РЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в КБР на 20072011 годы"
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2010 годы"
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в КБР в 2007-2009 годах"

9 РЦП "Развития образования на 2007-2011 годы"
10 РЦП "Развитие здравоохранения в КБР на 2007-2011 годы"
11 РЦП "Развитие культуры в КБР на 2007-2011 годы"
12

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республики на 2007-2011 годы"

13 РЦП "Улучшение демографической ситуации в КБР на период до 2015 года"
14 РЦП "Молодежь Кабардино-Балкарии на 2007-2011 годы"
15

16

17

РЦП "О взаимодействии с религиозными организациями КБР и их государственной поддержки на 2007-2010 годы"
РЦП "Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на
2007-2011 годы"
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в КБР на 2006-2010 годы"

Участие в указанных программах позволит Урванскому району получать
государственную поддержку на строительство жилья, объектов коммунального
назначения, образования, здравоохранения, реализацию инвестиционных проектов.

1.3 Основные проблемы экономического и социального развития
Урванского района
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Экономические трудности, присущие всей республике, сложившаяся практика инвестирования сельского хозяйства, социальной сферы, инженерного обустройства сельских территорий привела к диспропорции в развитии населённых
пунктов Урванского района.
Современному состоянию основных отраслей экономики и социальной
сферы характерны следующие проблемы.
Сельское хозяйство. Хотя экономические реформы позволили создать основы многоукладной экономики и осуществить земельные преобразования, все
же сокращение государственной поддержки, недоступность кредитов, диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им промышленные
товары, значительно сдерживали рост потенциала агропромышленного комплекса района.
Основная проблема сельского хозяйства - техническая отсталость материально - технической базы и отсталые технологии сельскохозяйственного производства. Достаточно отметить, что парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях сократился почти наполовину, а до 80% имеющейся
наличной техники находится за пределами сроков амортизации.
Недостаток средств механизации, удобрений и химических средств защиты растений не дает возможности поддерживать почву в должном состоянии, соблюдать необходимые агротехнические требования, приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и выбытию пашни из земельного оборота.
Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет им вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять
материальную базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, подрядчиками. Большинство хозяйств не имеет собственных
оборотных средств.
Промышленность. Историческим фактом является то, что в производстве
консервной и алкогольной продукции Урванский район занимал лидирующие
позиции в республике.
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности района
можно разбить на две группы: основанные еще в советские времена 50-70 лет назад и появившиеся недавно, в последние десять лет. У них помимо общих проблем в силу специфики отрасли: нестабильность в обеспечении качественным
сырьем, трудности сбыта продукции, жесткая конкуренция, дороговизна энергоресурсов и т.д., имеются и другие. У группы «возрастных» предприятий, это
большой физический и моральный износ основных фондов и необходимость их
замены и модернизации, устаревшие энергоёмкие и затратные технологии и др.
ООО ПК «Докшукино», являющемуся градообразующим предприятием,
очистные сооружения которого обеспечивают нужды г. Нарткалы, предстоит
провести модернизацию теплоэлектростанции мощностью 16 Мвт, реконструкцию и расширение: очистных сооружений, основного спиртового производства.
Одному из старейших предприятий ООО «Винзавод Нарткала» необходимо завершить реконструкцию котельной.
У предприятий, производящих строительные материалы основной проблемой является падение спроса на продукцию из-за сокращения объемов строительства, особенно жилищного.
В социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве имеется много
проблем.
Необходимо завершить реконструкцию водопровода в сел. Герменчик,
провести берегозащитные мероприятия селений Старый Черек, Нижний Черек,
Псынабо на реке Черек, расширение и реконструкцию канализации и очистных
сооружений г. Нарткалы и др.
К первоочередным проблемам развития района следует отнести материально-техническое оснащение всех имеющихся учреждений социальной сферы:
здравоохранения, образования, культуры.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является обеспечение устойчивого динамичного роста экономики Урванского района.
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Проблемы, стоящие перед районом обуславливают необходимость объединения усилий предприятий, администрации района и Правительства Республики, оказание ресурсной поддержки за счет государственных средств по их решению.
Ограниченные возможности участия республиканского бюджета в финансовой поддержке инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы социально-экономического развития района на период 2006-2010 годы
усиливают актуальность увеличения собственного инвестиционного потенциала.
В качестве инвестиционного потенциала понимается сумма свободных
собственных средств предприятий и поступлений в бюджет района, которые
могли бы быть использованы для последующего инвестирования.
В результате реализации программы должны быть решены следующие основные задачи:
 устойчивый рост объемов промышленного и сельскохозяйственного
производства, обеспечение высокого уровня рентабельности работы
всех отраслей экономики района;
 регулирование экономики в направлении организации и развития конкурентно способных производств;
 модернизация и реконструкция предприятий промышленности в целях
повышения конкурентоспособности, производимой продукции;
 развитие производства потребительских товаров на базе эффективного
использования производственных мощностей, научно-технического и
кадрового потенциала предприятий;
 строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и систем жизнеобеспечения в соответствии с
имеющейся потребностью и утвержденными республиканскими целевыми программами;
 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния;
 совершенствование нормативно-правовой базы в целях поддержки
развития малого предпринимательства;
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 повышение качества жизни населения за счет увеличения реальных
доходов населения, повышения уровня занятости, улучшения жилищных условий и состояния здоровья, повышения уровня образования,
обеспечения личной безопасности граждан и благоприятной экологической ситуации;
 рост собственных доходов бюджета.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий направлена на реализацию наиболее
перспективных мероприятий.
Мероприятия должны обеспечить достижение высокой урожайности производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие конкурентоспособного промышленного комплекса района с использованием всего
имеющегося ресурсного потенциала.
Мероприятия призваны создать необходимые условия для формирования и
закрепления высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и
социальной сферы.
Программа состоит из 7 разделов: первый – социальная

сфера, второй

раздел – жилищно-коммунальное хозяйство, третий раздел – развитие производственных отраслей, четвертый раздел - развитие малого предпринимательства,
пятый раздел - экология.
I раздел включает:
 здравоохранение;
 образование;
 социальная защита населения;
 культура и искусство;
 физическая культура и спорт.

II Раздел включает:
 Водоснабжение и канализация
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 газоснабжение
 электроснабжение

III раздел включает:
 транспорт, дорожное хозяйство и связь;
 промышленность;
 сельское хозяйство;
 лесное хозяйство;
 торговля и сфера услуг.

IV раздел содержит мероприятия по развитию малого предпринимательства;
V раздел содержит природоохранные и берегоукрепительные мероприятия.

В целом программные мероприятия содержат 97 мероприятий, из которых
более 88% предусмотрено уже в действующих республиканских программах.
В целях развития сельского хозяйства необходимо создать собственную
базу семеноводства зерновых культур, в частности основной сельскохозяйственной культуры – кукурузы.
Важной задачей также является восстановление межхозяйственных и
внутрихозяйственных оросительных сетей для увеличения площади орошаемых
земель.
Необходимо развитие машинно-тракторной станции, без которой в условиях, когда имеющаяся техника в общественном и индивидуальном секторах
района находится в изношенном состоянии, невозможно эффективное производство.
В промышленности планируется реализовать ряд программных мероприятий, направленных в основном на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих перерабатывающих предприятий, создание мини-молочных заводов, также предусмотрено воссоздание предприятий легкой промышленности.
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Одним из наиболее капиталоемких и важных разделов является социальная
сфера, где необходимо реализовать программные мероприятия, которые предусматривают строительство районной больницы, капитальный ремонт

дейст-

вующих СВА, комплектование учреждений кадрами, строительство новых школ,
капитальный ремонт действующих, реконструкция и капитальный ремонт домов
культуры и строительство спортивных комплексов.
На решение одной из важнейших проблем района – обеспечение устойчивого водоснабжения будут направлены мероприятия по строительству новых
скважин, реконструкции имеющихся водопроводных сетей и замене ветхих во
всех 12 населенных пунктах. Все мероприятия также предусмотрены в республиканской целевой программе развития водоснабжения.
В целях завершения газификации частных домовладений предусмотрено
строительство более 51 км внутрисельских разводящих газовых сетей.
Предусмотрено строительство жилья для переселения граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда, коттеджное строительство для молодых специалистов. Предусматривается предоставление субсидий малоимущим семьям в
рамках списков, утвержденных администрациями местного самоуправления населенных пунктов района.
Предусматривается проведение берегоукрепительных работ на реках Черек,
Псыгансу и Баксан в целях защиты населенных пунктов от весенних паводков и
послеливневой эрозии почв и в целом сохранения экологического равновесия.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы экономического и социального развития
Урванского района будет определяться в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и КБР, положениями Послания Президента КБР и
решениями Правительства КБР по наиболее актуальным проблемам экономики
и социальной сферы района с учетом рационального сочетания интересов развития района и республики в целом.
Механизм реализации настоящей программы будет тесно увязан с утвер27

жденными республиканскими отраслевыми программами, в которых предусмотрены мероприятия по развитию Урванского района.
В целях реализации данной программы предусматривается определение и
ежегодная корректировка стратегических направлений, темпов и пропорций развития отраслей экономики района.
Для реализации мероприятий Программы будут использоваться все возможные источники привлечения финансовых ресурсов, включая бюджетное финансирование, кредиты банков, в том числе под гарантии Правительства КБР,
лизинг. Большое внимание будет уделяться привлечению частных инвестиций.
Будет реализован ряд организационных, правовых и экономических условий для повышения инвестиционной привлекательности Урванского района.
За период реализации программы налоговое освобождение хозяйствующих субъектов не предусматривается.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться за
счет финансовых ресурсов, привлекаемых из различных источников.
Общая стоимость программных мероприятий оценивается в 713,96 млн.
рублей (в ценах 2007 года).
В качестве основных источников финансирования

программных меро-

приятий предусмотрены:
 собственные средства участников программы, привлекаемые частные инвестиции и другие источники финансирования – 196,8 млн.
рублей;
 кредиты коммерческих банков – 15,5 млн. рублей;
 средства федерального бюджета – 206,9 млн. рублей:
 средства республиканского бюджета – 198,6 млн. рублей;
28

 средства бюджета Урванского района – 61,9 млн. рублей.
Таким образом, 34,5% средств направляемых на выполнение программных
мероприятий, будет привлекаться из внебюджетных источников.
Средства консолидированного бюджета КБР составят 27,8 %, поступления
из федерального бюджета планируются в объеме 28,9 % общей суммы затрат на
реализацию Программы.

6. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнение программных мероприятий позволит повысить объемы производства промышленной продукции, валовой продукции сельского хозяйства,
объемов товарооборота и платных услуг населению. Отгрузка промышленной
продукции по всему кругу предприятий возрастет с 157,3 млн. рублей до 162,3
млн. рублей в год. В расчете на душу населения объем промышленного производства составит 2170 рублей. Это будет достигнуто за счет ввода новых производств, реконструкции и расширения существующих заводов.
В сельском хозяйстве за счет эффективного землевладения и повышения
урожайности производство основных сельскохозяйственных культур возрастет
от 9 до 20%.
Поголовье крупного рогатого скота возрастет с 18,4 до19,8 тыс. голов, овец
- с 9,4 до 9,9 тыс. голов.
Получат развитие все отрасли экономики района: строительство, транспорт, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство.
Существенно повысится уровень медицинского обслуживания населения
за счет развития центральной районной больницы в г. Нарткале и укрепления
материально-технической базы сельских врачебных амбулаторий.
Полностью будет удовлетворена потребность в образовательных учреждениях и решен вопрос перевода учебных занятий в односменный режим работы.
Выполнение программных мероприятий позволит создать 1198 новых ра29

бочих мест и существенно снизить уровень безработицы.
Реализация проектов программы позволит сократить дотационность бюджета Урванского района к концу 2010 года на 10 процентных пункта. Это будет
обеспечено за счет значительного увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. Сумма налогов, перечисляемая в республиканский бюджет
КБР, а также доходы местного бюджета возрастут в 1,5 раза. Собственные доходы в расчете на 1 жителя составят 845 рублей против 524 рублей в текущем году
(таблица 5.16).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Государственным заказчиком данной программы является администрация
Урванского района, которая взаимодействует с республиканскими министерствами и ведомствами по профильным программным мероприятиям.
Общее руководство и контроль за выполнением мероприятий Программы
будет осуществлять Министерство экономического развития и торговли КБР и
Администрация специальных программ Кабардино-Балкарской Республики.
Заказчик Программы - администрация Урванского района ежеквартально
отчитывается перед Советом местного самоуправления о ходе реализации программных мероприятий, направляет в республиканские органы власти статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе выполнения Программы.
Государственный заказчик имеет право ежегодного уточнения состава
исполнителей Программы и затрат по программным мероприятиям.
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