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Доклад 

об итогах социально-экономического развития МР «Казбековский район» за 

первое полугодие 2014 года, прогнозы  и основные приоритетные 

направления деятельности на второе полугодие 2014 года и на 2015 год. 

 

 

Введение. 

 

Казбековский район основан в 1930 году. Территория района составляет 58,5 

тыс. кв. км. Расположен в предгорной зоне западной части Республики Дагестан. 

Территория района граничит на севере с Хасавюртовским районом, на 

северо-западе с Чеченской Республикой, на юге с Гумбетовским районом и на 

севере-востоке с Кизилюртовским районом. 

Численность постоянного населения на 1 июля 2014 года составляет 45,6 тыс. 

человек. Плотность населения на 1 кв.км. – 76,4. Муниципальный район состоит из 

12 муниципальных образований, из которых 16 сельских населенных пунктов и 1 

населенный пункт городского типа. Административный центр – с. Дылым. 

 

Промышленность. 

 

Сегодня ее представляют средние и мелкие предприятия, занятые в основном 

производством хлебобулочных изделий, продукции из древесины и типографской 

продукции.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в обрабатывающих производствах в первом полугодии 2014 года  

составил 9594 тыс. руб., что на 13,3% выше аналогичного показателя первого 

полугодия предыдущего года. 

В целях реализации приоритетного проекта Президента Республики 

Дагестан "Создание "точек роста" Республики Дагестан, в районном центре в 

первом полугодии 2014 года введен в эксплуатацию мини-завод по производству 

бетона мощностью 20 куб. м.  в час и трудоустроено  6 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- Содействие в наладке и пуске производства существующей швейной 

фабрики в п. Дубки. Реализация проекта позволит  обеспечить работу фабрики с 

объемом производства не менее 60 млн. рублей в год при наличии госзаказа на 

пошив военной формы и текстильных изделий (постельного белья, медицинских 

халатов и т.д.), трудоустроить не менее 300 человек; 
- содействие в открытии на базе существующей территории бывшего завода 

«Эльтав» п. Дубки производства столовой и мягкой мебели. Реализация проекта 
позволит обеспечить работу предприятия с объемом производства не менее 3 млн. 
рублей в год, трудоустроить не менее 20 человек; 

- расширение в с. Дылым действующего цеха  по производству деревянных 

дверей и окон из местного материала (бук, дуб) и привозного пиломатериала 

хвойных пород. Реализация проекта позволит  создать не менее 100 рабочих мест 

и увеличить ассортимент выпускаемой продукции;  
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- создание условий для размещения муниципальных заказов на поставку товаров, 

оказания услуг, выполнения работ на предприятиях, действующих в районе. 

Позволит увеличить объем производства, создание более 200 рабочих мест и 

увеличение налогового потенциала района. 
 

Сельское хозяйство. 

 

Основное направление экономики района – это сельское хозяйство, которое 

представлено 44 действующими крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и 

личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а также 25 крупными 

сельхозпредприятиями, в том числе 12 сельскохозяйственных производственных 

кооперативов (СПК): СПК «Красный Октябрь», СПК «Дружба», СПК им.Хасаева и 

Касумова, СПК «Долина», СПК «Новая жизнь», СПК «Гертма», СПК «Победа», 

СПК «Казбек», СПК «Чапаево», 11 обществ с ограниченной ответственностью,    

1 ГУП – ГУП «Дылымский», 1 МУП – МУП «Хубарский». 

Всего площадь сельскохозяйственных угодий составляет 42,0 тыс. га, в том 
числе: пастбищ – 23,3 тыс. га, что составляет 55,6% от общей площади 
сельхозугодий, пашни -  9,4 тыс. га (22,5%), сенокосов – 8,7 тыс. га (20,9%), 
многолетних насаждений – 0,4 тыс. га (1,0%).  

Доля  фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий  составляет 96,6%, что на 2,2% выше 

аналогичного показателя предыдущего года.  Удельный вес орошаемых земель в 

общей площади сельхозугодий  составляет 16,2 %, или 6,8 тыс. га.  

Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства за первое 

полугодие 2014 года составил 562 683 тыс. рублей. Индекс  производства 

сельскохозяйственной продукции по отношению к первому полугодию 

предыдущего года составляет 151,8 %.  

Производство сельхозпродукции на душу населения по району за первое 

полугодие 2014 года составила 12,3 тыс. рублей, что на 3,3 тыс. рублей выше 

среднереспубликанского значения. 

Доля объема продукции сельского хозяйства в разрезе  категорий хозяйств  

составила: 

- по сельскохозяйственным  организациям – 37,2 %;  

- по КФХ – 16,3 %; 

- по личным подсобным  хозяйствам – 46,5 %. 

 

Растениеводство. 

 

В первом полугодии 2014 года производство продукции растениеводства 

увеличилось на 20%  по сравнению с первым полугодием 2013 года.  

Объем производства продукции растениеводства в районе за первое 

полугодие 2014 года составил  63,7 млн. рублей, что в  общем объеме 

сельскохозяйственной продукции составило 11,3%. 

За 6 месяцев 2014 года сельхозорганизациями района  произведено 

картофеля 21 тонна, или 140%  от уровня 2013 года,  зерновых – 104,8  тонн 

(87,3%), овощей – 50 тонн (133,3%), плодов и ягод – 6  тонн (150%). 
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Динамика показателей урожайности сельскохозяйственных культур (ц/га). 

 

Наименование 

сельскохозяйствен

ных культур 
Ед. изм.  

Урожайность 

за 1-ое 

полугодие 

2013 года 

Урожайность 

за 1-ое 

полугодие 

2014 года 

Уменьшение 

(-), 

Увеличение 

(+), ц/га 

зерновые ц/га 23 16 -7 

картофель ц/га 150 140 -10 

овощи ц/га 220 250 +30 

плоды и       

ягоды 

ц/га 
40 40 

на том 

же уровне 

  

Животноводство. 

 

Объем производства продукции животноводства в первом полугодии 2014 

года составил 498,9 млн. рублей, его доля в общем объеме продукции составляет 

88,7 %. 

В  первом полугодии 2014 года во всех категориях хозяйств  района 

произведено мяса 1853 тонны, или 100,3%  от уровня 2013 года,  молока – 10240 

тонн (100,8%), яиц – 1023 тыс. ед. (101,8%), шерсти – 173 тонн (94,4%). 

По сравнению с первым полугодием 2013 года, объем продукции 

животноводства по всем указанным видам продукции выше показателей 

предыдущего года, кроме показателей по шерсти.  

 

Динамика численности поголовья КРС, МРС и птицы. 

 

Наименование 

поголовья 

Ед. изм. 

тыс. гол. 

Численность  

за 1-ое полугодие 

2013 года 

Численность 

 за 1-ое полугодие 

2014 года 

КРС тыс. гол. 23 22,5 

в т.ч. коров  тыс. гол. 10 9,7 

МРС тыс. гол. 127,4 103,8 

       в т.ч. овцематки тыс. гол. 67,6 55,0 

птицы тыс. гол. 42 43 

 

 Валовый объем продукции животноводства в районе за первое полугодие 

отчетного года увеличился на 14,7 % по сравнению с первым полугодием преды-

дущего года. 

Продуктивность скота и птицы в районе за первое полугодие 2014 года 
увеличилась почти по всем показателям. Средний удой от одной коровы составил 

1052 л (104,2% к 2013 году), средняя яйценоскость кур составила 117 штук (99,1% 
к 2013 году), средний настриг шерсти  сохранился на уровне прошлого года и  
составил 1,7 кг, выход приплода на 100 коров составил 40 (105,2 % к 2013 году), 
выход приплода на 100 овцематок сохранился на уровне прошлого года 80 голов 
ягнят. 
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Объем государственной поддержки сельского хозяйства в первом полугодии 

2014 года крупным сельхозпроизводителям района составил 10 408 тыс. руб. 

 

К основным проблемам и негативным факторам, сдерживающим развитие 

сельскохозяйственного производства, можно отнести: 

- отсутствие устойчивой  кормовой  базы для животноводства; 

- физический и моральный износ сельскохозяйственной техники; 

- отсутствие значительных инвестиций в сферу АПК; 

- загрязнение внутрихозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной 

сети; 

- кадровый кризис в АПК района; 

- неэффективное использование сельскохозяйственных угодий и невысокая 

доля орошаемых земель; 

 

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- Инвентаризация площадей под виноградными насаждениями для 

определения в разрезе муниципальных образований площадей виноградников, в 

т.ч. столовых сортов, их состояние, выявление участков, благоприятных для 

закладки новых виноградников; 

- Строительство птицеводческого комплекса по производству и переработке 

мяса птицы в с. Дылым. Реализация проекта позволит:   

- создание не менее 10 рабочих мест; 

- увеличения производства мяса птицы в живом весе до 500 тонн в год. 

- Развитие плодоводства – закладка садов на площади 8 га с валовым сбором 

плодов 3,5 тонн/га; 

- Развитие животноводства (крупный рогатый скот мясного и молочного 

направлений) в рамках обеспечения комплексного проекта развития переработки 

агропромышленной продукции - увеличения поголовья на 1700 голов; 

- Строительство минизавода по переработке молока мощностью  до 1000 

литров в сутки; 

- Строительство минизавода по переработке мяса до 1000 кг в сутки;  

- Развитие зерноводства – увеличение площади посева зерновых на 150 га; 

- Развитие пчеловодства – создание 5,9 тыс. пчелосемей в хозяйствах с 

валовым производством меда до 82 тонн; 

- Создание табунного коневодства – увеличение поголовья лошадей во всех 

категориях хозяйств до 628 голов;  

- Создание племенного овцеводства – увеличение поголовья до 10000 голов.  

 

Транспорт. 

 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет  156 км,  в 

том числе дорог республиканского значения - 47 км; местного значения - 109 км. 

Все автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют 

твердое покрытие. 

За первое полугодие 2014 года на строительство автомобильных дорог 

поступило в бюджет района  5118,4 тыс. рублей из предусмотренных 16303 тыс., 



5 

рублей (дорожный фонд) и  на сегодняшний день по результатам проведенных 

торгов заключены контракты на выполнение ремонтных работ на общую сумму 

6114,5 тыс. рублей. 

Грузооборот по всем видам транспорта в первом полугодии 2014 года 

составил 11,1 тыс. тонно-км, пассажирооборот – 9,4 тыс. пасс.- км. (в первом 

полугодии  2013 года 10,4 тыс. тонно-км и 8,8 тыс. пасс.- км соответственно). 

 Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- капитальный ремонт автодороги Хасавюрт-Тлох км 3-24  - 22 км; 

- реконструкция автодороги Хасавюрт-Тлох км 25-38 – 14 км: 

- реконструкция моста автодороги Хасавюрт-Тлох на 27км – 40 м/1шт; 

- реконструкция км 0-15 – 15 км; 

- реконструкция дорожной ветки от автодороги Хасавюрт-Тлох до с. 

Калининаул 0-1 км – 1 км; 

- капитальный ремонт участка от автодороги Хасавюрт-Тлох до автодороги 

Дылым-Миатли в с. Дылым - 3 км. 

 

Малое предпринимательство. 

 

Количество субъектов малого предпринимательства в районе в первом 

полугодии 2014 года составило 878 единиц (76,5% к уровню 2013 года), в том 

числе малые предприятия – 180 ед., индивидуальные предприниматели - 698 ед. (в 

2013 году 237 и 910 ед. соответственно). 

На 10 тыс. населения в районе приходится - 192 ед. субъектов малого 

предпринимательства, что ниже аналогичного периода 2013 года на 64,6 единиц. 

Численность занятых в малом предпринимательстве, включая совместителей и 

лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера составило - 1060 

чел., что на 11,3% ниже  уровня 2013 года. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций района составила 9,3%.   

Оборот малого предпринимательства составил 425 327 тыс. рублей, что на 

49,9% выше аналогичного показателя  предыдущего года, его доля в 

республиканском обороте   составляет 0,09 %  

В целях поддержки малого предпринимательства администрация района на 

льготных условиях предоставляет в аренду субъектам малого 

предпринимательства муниципальное имущество, предоставляет 

преимущественное право покупки  в собственность высвободившегося 

муниципального имущества, юридическую  консультацию по вопросам 

предпринимательской деятельности. 

Доля налоговых поступлений  от субъектов малого предпринимательства в 

общем объеме налоговых поступлений за первое полугодие 2014 года по району 

составила 15,5 % (в 2013 году – 16,3%).  

Проблемы  в развитии малого предпринимательства. 

Основными проблемами в развитии малого предпринимательства в районе, 

как и в целом по республике, являются административные барьеры, недостаток 

квалифицированных кадров, несовершенство учета и статистической информации 
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о деятельности малого предпринимательства, отсутствие стартового капитала для 

начала предпринимательской деятельности, высокие процентные ставки 

банковских кредитов.  

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- снижение банковских процентов по кредитам; 

-создание условий для увеличения стартового капитала  начинающих 

предпринимателей; 

-развитие системы информационной поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

 

Инвестиции. 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в первом квартале 2014 года составил 68765 тыс. рублей, что на 

51,7% ниже объема предыдущего года. 

Объем  инвестиций на душу населения района составил в первом полугодии 

2014 года 1,5 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет - 0  рублей, доля   в общем объеме инвестиций 

составляет 0%; 

- республиканский бюджет – 25000 тыс. рублей (36,3%  в общем объеме 

инвестиций).      

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного  сообщения с административным центром  

муниципального района в общей численности муниципального района составляет 

1 % что ниже на 1% показателя  предыдущего года. 

Объем средств, предусмотренных в рамках Республиканской 

инвестиционной программы составил 25000 тыс. рублей (0 рублей из федерального 

бюджета и 25000 тыс. рублей из республиканского бюджета), в том числе по 

объектам: 

 Школа на 120 уч. мест с. Буртунай – 5000 тыс. рублей;  

 Газификация с. Инчха (вторая очередь) – 2000 тыс. рублей;  

 Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения  п. Дубки  – 15000 

тыс. рублей;  

 Подводящий газопровод Буртунай-Алмак  – 3000 тыс. рублей,  

За первое полугодие 2014 года поступило 1500 тыс. рублей на школу  

с. Буртунай.  

 

Обеспеченность жильем и ввод жилья. 

Земельные участки для  жилищного строительства в первой половине 2014 

году составят 40 га. 

За первый квартал 2014 года введено 4,9 кв. м., индивидуального жилья, в 

расчете на 1000 населения - 109 кв. м.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя составляет 15,2 кв. м.  
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Проблемами жилищного строительства в районе являются высокая доля 

ветхого жилья, низкая обеспеченность населения земельными участками под 

ИЖС,  высокие цены на приобретаемые строительные материалы. 

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- завершение строительства школы в с. Ленинаул на 420 уч. мест; 

- строительство школы с. Алмак на 182 уч. мест; 

- строительство школы с. Гуни на 182 уч. мест; 

- начало строительства школы с. Инчха на 440 уч. мест; 

- строительство детсада с. Инчха на 80  мест; 

- начало строительства детсада с. Дылым на 300  мест; 

- начало строительства детсада с. Ленинаул на 300  мест; 

- начало строительства центральной районной поликлиники с. Дылым на 500 

посещений; 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Гуни  на 25 посещений; 

-строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Гертма на 25 

посещений; 

- начало строительства группового водовода Ишахи-Дылым – 55 км; 

- начало реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения пос. 

Дубки – 16 км; 

- строительство системы водоотведения с. Дылым – 8,2 км; 

- начало строительства ливневой канализации с. Дылым – 6,8 км; 

- строительство ливневой канализации с. Ленинаул – 6,5 км; 

- строительство подводящего газопровода с. Ленинаул (микрорайон 

"Бурсум") – 2,5 км; 

- строительство подводящего газопровода Буртунай-Алмак – 14 км; 

- начало строительства внутрипоселкового газопровод с. Алмак – 26 км; 

-начало строительства внутрипоселкового газопровода с. Ленинаул 

(микрорайон "Бурсум") – 16,3 км; 

- электроснабжение МКР с. Дылым – 9,5 км; 

- электроснабжение с. Ленинаул (микрорайон "Бурсум") – 16,4 км. 

 

Финансы. 

 

За первое полугодие 2014 года доходы районного бюджета составили  324 

349 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь из республиканского бюджета 

составляет 282 240 тыс. рублей. 

Финансовая обеспеченность муниципального образования составляет 7,1 

тыс. рублей на одного человека.  

Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме 

доходов бюджета района (без учета субвенций) составляет 49,7%. 

В первом полугодии 2014 года в местный бюджет поступило  42 109 тыс. 

рублей налоговых и неналоговых доходов. 

Установленный план по поступлению налогов в местный бюджет района  

исполнен на 94 %. По средствам дорожного фонда (доля отчислений из 

республиканского бюджета от акцизов на ГСМ) выполнение составило 63% 

(недопоступило 3034,0 тыс. рублей). Плановые задания по земельному налогу и  по 
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налогу на имущество физических лиц недовыполнены соответственно на 89% и 

13%. По остальным видам налогов планы выполнены с превышением 100%. 

В целях реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 

"Обеление экономики", в первом полугодии 2014 года проведена следующая 

работа: 

1. В поселениях Дылым, Ленинаул, Калининаул, Алмак, Гертма, Артлух, 

Инчха, Дубки в отношении 13107 земельных участков проведена 

инвентаризация. В результате инвентаризации выявлено 974 земельных 

участка, не состоящих в похозяйственном учете (ПХУ).    

2. На 2014 год в консолидированном бюджете МР «Казбековский район» 

предусмотрено поступление земельного налога в сумме 3506 тыс. руб. На 

1 июля 2014 года поступило 1329 тыс. руб. земельного налога, что 

составляет 38% его годовой суммы. Хуже положение по налогу на 

имущество физлиц.    

3. На настоящее время ни в одном поселении не созданы ассоциации или 

сельхозкооперативы и земли муниципальной собственности, 

предназначенные для выпаса скота жителей сел за ними не закреплены. 

4. Программные возможности системы похозяйственного учета «Парус» в 

поселениях района используются не полностью, хотя для специалистов 

администрациями района и поселений регулярно проводились семинары. 

Последний из них – по осуществлению выгрузки данных по земельным 

участкам и строениям в налоговый орган состоялся 9 июля текущего года.  

К 15 июля только администрацией с.Инчха выгружены сведения по 

объектам недвижимости. Главам всех других поселений необходимо 

строго контролировать этот процесс. 

5. С руководителями 54-х организаций проведена беседа по вопросу 

недопущения выплаты неучитываемой заработной платы. НДФЛ в 

консолидированный бюджет района за 6 месяцев этого года поступил в 

сумме 29567 тыс. руб., что составляет 47% годовой суммы по этому виду 

налога.    

6. Ставки налога на имущество физических лиц, земельного налога и 

коэффициент К-2   доведены до уровней, рекомендованных 

Правительством РД.   

7. Разъяснительные обращения к гражданам о порядке регистрации прав на 

земельные участки и объекты недвижимости, а также по легализации 

заработной платы и касающиеся уплаты налогов  проводится регулярно 

через СМИ.  

Имеется необходимость срочной организации работы по регистрации 

земельных участков и строений физических лиц администрациями поселений. 

В целях увеличения поступления собственных доходов и расширения 

налогооблагаемой базы, необходима реализация следующих мер: 

-обязательное выполнение плановых заданий по земельному налогу и налогу 

на имущество физических лиц; 

- содействие в увеличении налоговых доходов по ЕНВД путем выявления и 

постановки на налоговый учет предпринимателей, осуществляющих деятельность 

без постановки на налоговый учет; 
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-увеличение НДФЛ и других налогов путем создания дополнительных 

рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов. 

-упорядочить вопросы разрешенного использования выделенных земельных 

участков и оформления в соответствии с типом их практического разрешенного 

использования. 

 

Потребительский рынок. 

 

На территории муниципального района отсутствуют действующие 

розничные и оптовые рынки. 

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2014 года составил 1054969 

тыс. рублей и возрос против уровня 2013 года на 74,6%.  

Товарооборот  на душу населения района за отчетный период составил 23,1 

тыс. рублей.  

Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы 

реализации, составил 161983  тыс. рублей и возрос против уровня 2013 года на 

7,9%.  

Индекс объема платных услуг составил 107,9 % к уровню предыдущего года. 

Объем платных услуг на душу населения составил  3,5 тыс. рублей.   

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- создание сервисных центров по гарантийному обслуживанию и ремонту 

бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, часов и мобильных телефонов; 

- открытие новых мастерских (по ремонту обуви, пошиву и реставрации 

кожаных и трикотажных изделий);  

- расширение услуг по школьному и дошкольному образованию на дому и  

ветеринарных услуг. 

 

Образование. 

 

Общий объем расходов бюджета   муниципального района на образование 

составил 414 145 тыс. рублей,   в том числе расходы на увеличение стоимости 

основных средств составили 4 562 тыс. рублей. 

Количество общеобразовательных учреждений составляет 15 единиц, из них  

требующих капитального ремонта - 7 единиц. 

Совокупная мощность всех общеобразовательных школ района составляет 

5954 мест, обеспеченность учебными местами составляет 710 мест на 1000 детей 

школьного возраста. 

Количество ученических мест, необходимых в соответствии с 

действующими нормативами составляет 8354 места. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет  

5664 человек.  

Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в 

первую смену, составила 71 %. 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа 

выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином 
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государственном  экзамене, составил 76 %, что на 23,9 % ниже аналогичного 

периода 2013 года. 

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе на одного 

учителя составляет 4,7 человек, что на 2,4 единиц ниже аналогичного периода 2013 

года.  

  Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях 

составляет  17,4 чел. (в 2013 году - 17 чел.). Среднее значение по муниципальным 

районам республики по этому показателю составляет 16 человек. 

В районе функционирует 13 дошкольных образовательных учреждений 

общей мощностью 1310 мест. 

Количество  мест в дошкольных учреждениях, необходимых в соответствии 

с действующими нормативами, составляет  3159 мест (в 2013 году - 1624 мест).  

Основными проблемами в сфере образования являются отсутствие 

необходимых мощностей для обеспечения полноценной образовательной 

деятельности, а также ветхое состояние зданий, требующих капитального ремонта.  

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- открытие на существующей производственной базе Дубкинской МОСШ   

филиала профессионального технического образования по выпуску специалистов 

широкого профиля. Реализация проекта позволит подготовить и выпустить 

специалистов широкого профиля в количестве 30 человек и создание не менее 4 

рабочих мест; 

 - совершенствование условий образовательного процесса, обеспечивающих 

сохранение здоровья и психологического комфорта всех субъектов 

образовательной деятельности; 

 - сокращение суммы неэффективных расходов бюджетных средств на 

управление кадровыми ресурсами, расходов, связанных с низкой наполняемостью 

классов;  

- развитие общерайонной системы мониторинга качества образования; 

- поддержка лидеров в сфере образования; 

- обеспечение условий для внедрения, развития и совершенствования 

инновационных процессов в системе образования, активизация деятельности 

по использованию новых образовательных технологий, интерактивных форм 

обучения;  

- обеспечение социальной и профессиональной мобильности выпускников 

образовательных учреждений; 

- оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и 

расширение возможности дополнительного образования детей. 

 

Здравоохранение. 

 

В районе функционирует 21 учреждение здравоохранения, из них больницы 

– 3 единицы, амбулаторных учреждений - 5 единиц мощностью 450 посещений в 

смену, фельдшерско-акушерских пунктов – 14 единиц. 
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Из общего числа учреждений здравоохранения требуют капитального 

ремонта 4 единицы, расположенные в приспособленных помещениях составляет 2 

единицы. 

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения составляет 221 

койка. 

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 48,3 койко-мест. 

Численность врачей составляет 80 человек, среднего медицинского 

персонала - 298 человек. 

На 10 тыс. населения уровень обеспеченности врачами составляет 17,5 и 

средним медицинским персоналом - 65,2. 

Основные проблемы в сфере здравоохранения. 

Кадровое обеспечения ЦРБ врачами, что в свою очередь улучшит показатель 

обеспеченности. Низкая  заработная плата медицинским сестрам, а так же 

отсутствие комплектации скорой медицинской помощи новым современным 

медицинским оборудованием для оказания первой помощи и другим 

оборудованием для больниц, амбулаторий и ФАПов.   

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- укомплектование врачебных штатов (12 единиц); 

- открытие врачебных амбулаторий  в сс. Гуни и Инчха; 

- строительство типовой районной поликлиники в с. Дылым на 500 

посещений в смену; 

- открытие реанимационного отделения в Казбековской ЦРБ; 

- проведение качественной всеобщей диспансеризации взрослых и детей; 

- обеспечение лечебных учреждений района современным диагностическим 

и лабораторным оборудованием; 

- улучшение качества оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам, новорожденным и детям до 1 года. 

 

Труд и занятость. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2012 году в районе составил  

3,8 % и снизился на 2,2 % против уровня 2013 года. 

В первом полугодии 2014 года создано 17 постоянных рабочих места из них 3 

мест в Казбековской ЦРБ и около 480 временных рабочих мест на проведение 

различных общественных работ. 

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

-создание ежегодно не менее 100 постоянных рабочих мест; 

-полный охват зарегистрированных безработных сезонными общественными 

работами. 

 

Уровень жизни населения. 

 

В первом полугодии 2014 года среднемесячные денежные доходы на душу 

населения составили 4908 рублей, что составляет 21,4%  от 

среднереспубликанского значения. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за отчетный 

период по району составила 13 313 рублей (в 2013 году – 11 867 рублей). 

 Учреждения  и организации района задолженности по заработной плате не 

имеют. 

 

Физкультура и спорт. 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физиче-

скую культуру и спорт составил 1019 тыс. рублей. 

В районе функционируют 47 спортивных сооружений общей площадью 

3638кв.м.  Обеспеченность населения спортивными объектами составляет 24 %. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в районе за первое полугодие 2014 года составил 11,2% (в 2013 
году – 7,5%). 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются 

недостаточное финансирование, низкая обеспеченность спортивными 

сооружениями.  

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются:  
- увеличение количества спортивных сооружений в районе за счет 

строительства открытых плоскостных (игровых) площадок и ввода в эксплуатацию 

в сс. Дылым, Буртунай и Гертма спортивно-оздоровительных комплексов; 

-  реконструкция и капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин» 

в п. Дубки. Реализация проекта позволит создать плавательные кружки для детей и 

подростков, а при благоприятных условиях создать группу олимпийского резерва. 

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием в районном 

центре с. Дылым; 

- качественное улучшение физического состояния населения путём 

вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, 

обеспечение условий для их физического совершенствования. 

 

Культура. 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру 

составил 823,4 тыс. рублей, в т.ч. на увеличение стоимости основных средств 282,0  

тыс. рублей. 

Число учреждений клубного типа - 32 единицы, их мощность составляет 

3145 посадочных мест, обеспеченность клубными учреждениями культуры 

составляет 32,4 %. 

Основными проблемами в сфере культуры являются низкое 

финансирование, недостаточная обеспеченность учреждениями культуры и 

высокая степень износа  объектов культуры (около 90% находятся в аварином 

состоянии). 

Приоритетными направлениями деятельности на второе полугодие 

2014 года и на 2015 год являются: 

- создание центров традиционной культуры России; 

- сохранение количества творческих коллективов  и любительских 
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объединений;  

- сохранение направлений деятельности коллективов: вокально-хоровое,  

хореографическое,  инструментальная музыка; 

- сохранение и поддержка национальных культур и традиций Дагестана 

- капитальный ремонт клубных учреждений во всех населенных пунктах; 

 

По развитию территорий, деятельность органов местного 

самоуправления будет направлена на реализацию следующих  программ и  

планов мероприятий:  

- выполнение программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» - повсеместно; 

-  обновление программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в районе на 2014 – 2015 годы» - сентябрь 2014г.; 

- выполнение плановых мероприятий «Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района до 2025 года» –  повсеместно; 

- выполнение программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в МР «Казбековский район» на 2012 – 2015 годы» - повсеместно; 

- выполнение программы «Развитие физической культуры и спорта в районе 

на 2013 – 2015 годы» - повсеместно; 

- выполнение Комплексной программы «Противодействие экстремизму и 

терроризму в МР «Казбековский район» на 2012-2016 гг.» - повсеместно; 

- выполнение программы «Развитие культуры в районе на 2013-2015 годы» - 

повсеместно.  

 

Основными задачами и приоритетными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления на второе полугодие 2014 года и на 2015 год 

являются: 

- формирование социальной среды, благоприятной для проживания 

населения: благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети 

автомобильных дорог района, 

- увеличение темпов строительства жилья, содействие индивидуальному 

жилищному строительству, строительство инженерной инфраструктуры 

опережающими темпами; 

- обеспечение жизнедеятельности, бесперебойной работы всех объектов 

социальной сферы; 

- развитие частного сектора экономики; создание благоприятных условий 

для эффективного развития малого и среднего предпринимательства; 

- реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации, 

направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности, формирование 

здорового образа жизни, укрепление социального института семьи, профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства, 

- реализация административной реформы; 

- экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных 

расходов; 

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования; 
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- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе 

социальных стандартов и нормативов; 

- создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение 

баланса спроса и предложения на рынке труда, 

- улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно – 

коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения, 

внедрение энергосберегающих технологий; 

- дальнейшая работа по внедрению конкурентных отношений в сфере 

управления и обслуживания жилищного фонда, развитие инициативы 

собственников жилья; 

- уменьшение доли ветхого и аварийного жилья от общего жилищного 

фонда; 

- ориентация на доступность социальных благ, реализуемых на основе не 

только частичной бесплатности, но и приемлемого уровня оплаты услуг; 

- ориентация бюджетных целевых программ на конечный результат, оценка 

результативности программ; 

- совершенствование управления муниципальной собственностью. 

 

Доклад окончен, спасибо за внимание! 

 


