
ДОКЛАД 

 

Главы администрации муниципального района «Казбековский  

район» о достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности органов местного самоуправления муниципального 

района «Казбековский район» за 2014 год и их планируемых значениях  

на 3 летний период. 

 

Развитие МР «Казбековский район»  2014 году, как и предыдущие  

году  характеризуется  устойчивыми   положительными  темпами социально -  

экономического роста. Об этом свидетельствует динамика изменения  

валового продукта, постепенное увеличение реальных доходов населения,  

стабилизация общественно-политической ситуации.   

В 2014 году в  районе  сохранились позитивные тенденции   

экономического роста  и динамики уровня  жизни населения, сложившиеся  за  

последние  годы. Социально-экономическое  развитие  района за   

прошедший  год  характеризовалось ростом  социально-экономических  

показателей, существенным  улучшением наполняемости бюджетной  сферы. 

 Это труд нескольких десятков муниципальных, государственных,  

хозяйственных, коммерческих структур, общественных и религиозных  

организаций, так же тысяч жителей района. 

 

Экономическое развитие 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Важнейшее значение для населения имеет состояние дорог и улиц.  

Протяженность дорог республиканского значения в районе составляет 36 км, в 

том числе, асфальтированный и сданный в эксплуатацию в 1976 году участок, 

протяженностью 25 км, автодороги Хасавюрт-Тлох между населенными пунктами 

Хасавюрт-Дылым. Кроме того, ОАО «Казбековское ДЭП №15» обслуживается 

дороги местного значения, протяженностью 89 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году  

составила 18 % и уменьшилась на 5% к   предыдущему году. В перспективе на 

планируемый 3-х летний период, ожидается снижение данного показателя до 

уровня 14 % за счет реализации следующие мероприятий: 

- реконструкция автодороги Дылым - Миатли км 0-16,2 – 16,2 км; 

- капитальный ремонт центральной улицы в с. Дылым - 3 км; 

- капитальный ремонт автодороги Хасавюрт-Тлох км 0-22  - 22 км; 

- реконструкция автодороги Хасавюрт-Тлох км 26-33 – 8 км. 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих  

регулярного автобусного сообщения с административным центром  

муниципального района, в общей численности населения муниципального района 

составляет 0 %, что ниже на 2 % к   предыдущему году. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

В нынешнее время немалое значение в улучшении благосостояния жителей 

района имеет малый и средний бизнес. Благодаря этой сфере, стабильно  

осуществляется обеспечение потребности населения района необходимой  

продукцией. Количество магазинов, кафе, пунктов технического обслуживания в 

районе имеет неуклонную тенденцию к росту.  

Число субъектов малого предпринимательства в районе по состоянию на 

01.01.2015 года  на 10 000 человек составляет 95,5  единиц, что на 34 единицы 

выше уровня предыдущего года, это связано с открытием торговых точек, кафе и 

станций технического обслуживания автомобилей. В перспективе на  

планируемый 3-х летний период, ожидается рост данного показателя за счет  

реализации следующих мероприятий: 

- создание условий для увеличения стартового капитала  начинающих  

предпринимателей; 

- развитие системы информационной поддержки субъектов малого  

предпринимательства. 

- увеличение уровня финансирования муниципальной Программы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе на 2013 – 

2015 годы».  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних  

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2014 

году составила 9,5 %, что на 0,4 % выше уровня предыдущего года и перспективе 

ожидается увеличение уровня данного показателя до  10,1 %. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2014 году составил 930,7 рублей, что на 166,9  

рублей выше уровня предыдущего года. Это связано с активным индивидуальным 

жилищным строительством жителей новых микрорайонов и увеличением  

финансирования Республиканской инвестиционной программы:  

 Школа на 120 уч. мест с.Буртунай – 1500 тыс.,  

 Ремонт и содержание автодорог – 14735 тыс.руб.; 

 

В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается рост данного  

показателя до 1142 рублей в расчете на 1 жителя, в том числе за счет реализации 

следующих мероприятий: 

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

- начало строительства группового водовода Ишахи-Дылым – 55 км; 
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- начало реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения пос. 

Дубки – 16 км; 

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

 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами  

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории  

муниципального района в 2014 году составила 52 % и на планируемый 3-х летний 

период ожидается рост данного показателя до 56%. 

Доля прибыльных  сельскохозяйственных  организаций, в общем, их числе 

в 2014 году составила 100 % и сохранится на этом уровне на плановый период  

(3 года). 

 

Доходы населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2014 

году составила 14487,6 рублей, что  на 14,8 % выше  уровня  предыдущего года и 

прогнозируем увеличить ее плановом периоде (3 года) до 20315,6 рублей. 

 - муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2014 году 

составила 10352,0 рублей, что  на 20 % выше  уровня  предыдущего года и про-

гнозируем увеличить ее плановом периоде (3 года) до 16412,7 рублей. 

- муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 

15448,4 рублей, что  на 11,2 % выше  уровня  предыдущего года и прогнозируем 

увеличить ее плановом периоде (3 года) до 20314,3 рублей. 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году 

составила 19179,6 рублей, что  на 9,7% выше  уровня  предыдущего года и про-

гнозируем увеличить ее плановом периоде (3 года) до 26720,3 рублей. 

- муниципальных учреждений культуры и искусства в 2014 году составила 

8368,8 рублей, что  на 18,1 % выше  уровня  предыдущего года и прогнозируем 

увеличить ее плановом периоде (3 года) до 17261,3 рублей. 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2014 году 

составила 16483,3 рублей, что  на 25,2 % выше  уровня  предыдущего года и  

прогнозируем увеличить ее плановом периоде (3 года) до 23245,8 рублей. 

 

Дошкольное образование 

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2014 году  

составила 32,5 %, что на 0,8 % выше  уровня  предыдущего года. 
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 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в  

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет в 2014 году составила 31 %, что осталось на уровне  

уровня  предыдущего года.  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2014 

году составила 84,6 %, что на 7,7 %  ниже  уровня  предыдущего года. 

Несмотря на то, что в 2014 году был произведён капитальный ремонт  

в образовательных учреждениях более чем на 3826,8 тыс., рублей, продолжается 

рост объектов подлежащих капитальному ремонту. В перспективе на  

планируемый 3-х летний период прогнозируется снижение доли данного  

показателя до 80,4 %. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных  

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 

2014 году составила 85,1 %, что на 14,3 % ниже  уровня  предыдущего года.  

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности  

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году  

составила 22,1 %, что на 21,8 % выше  уровня  предыдущего года.  

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  

общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 100 %, что на  

уровня  предыдущего года. Это связано совершенствованием и пополнение мате-

риально-технической составляющей образовательных учреждений. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году  

составила 60 %, что на уровне  предыдущего года.  

 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,  

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году  

составила 78,6 %, что на 0,3 % ниже уровня  предыдущего года. 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году  

составила 30,1 %, что на 2 % выше уровня  предыдущего года. 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в 2014 году составили 56,3 тыс.,  рублей, что на 6,0 тыс.,  рублей выше уровня  

предыдущего года. 

 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и  
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формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 

2014 году составила 39,8 %, что на 25,9 % выше уровня  предыдущего года. 

В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается   улучшение 

вышеуказанных показателей за счет реализации следующих мероприятий: 

- 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 обще районной 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. 

 

Культура 

 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа в 2014 году составила 57,6 %, что на  

уровне  предыдущего года. Такое положение связано с тем что,  

некоторые  объектов культуры в сельских поселениях находятся в аварином  

состоянии и временно не функционируют. В перспективе на планируемый 3-х 

летний период ожидается улучшение данного уровня до 60 % за счет  

капитального ремонта данных учреждений. 

- библиотеками в 2014 году составила 14 %, и что осталось на уровне   

предыдущего года. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается 

улучшение данного уровня до 24 % за счет улучшения материально-технической 

базы данных учреждений и открытие новых библиотек в сельских поселениях, где 

они вообще отсутствуют. 

- парками культуры и отдыха  в 2014 году составила 5 %, и что выше на 5%   

предыдущего года. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается 

улучшение данного уровня до 15 % за счет открытия 2-x новых парков культуры 

и отдыха в районном центре с. Дылым. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в  

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2014 году составила 69 %, что на  

уровне  предыдущего года. Такое положение связано с тем что,  

не производится капитальный ремонт домов культуры.  В перспективе на плани-

руемый 3-х летний период ожидается улучшение, т.е. снижение данного уровня 

до 66 % за счет капитального ремонта данных  

учреждений. 
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Физическая культура и спорт 

 

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  

спортом в 2014 году составила 13,7 %, и что выше на 2,5%   

уровня предыдущего года. В перспективе на планируемый 3-х летний период 

ожидается улучшение данного уровня до 19,1 % за счет строительства 3-х физ-

культурно-оздоровительный комплексов в населенных пунктах Дылым, Буртунай 

и Гертма. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного  

жителя, - всего в 2014 году составила 15,7 кв.м., что на 0,2 кв.м., выше уровня  

предыдущего года, в  том числе введенная в действие за год 0,4 кв.м, и осталась 

на уровне  предыдущего года. 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в  

расчете на 10 тыс. человек населения, - в том числе земельных участков,  

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2014 году  

составила 11 га. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается 

улучшение данного показателя до 13 га за счет расширения границ населенных  

пунктов Дылым, Гуни, Хубар,  Инчха и Ленинаул. 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в  

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного  

строительства в течение 3 лет в 2014 году составила 110000 кв.м. В перспективе 

на планируемый 3-х летний период ожидается улучшение данного  

показателя до 130000 кв.м. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений  

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений  

должны выбрать способ управления данными домами в 2014 году  

составила 100 % и сохранилась на уровне 2013 года. 

 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих  

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых  

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие  

Республики Дагестан и муниципального района в уставном капитале которых  

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

района в 2014 году составила 67 %, что на 3,4 % выше уровня  предыдущего года. 
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В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается повышение данного 

уровня до 100 %.  

 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2014 году 

составила 100 %, осталось на  уровне  предыдущего года. 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего  

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2014 году составила  

1,9 %, что на уровне  предыдущего года. В перспективе на планируемый 3-х лет-

ний период ожидается повышение данного уровня до 27 %, это связано с увели-

чением количества земельных участков, предоставленных для жилищного строи-

тельства и индивидуального строительства. 

   

Организация муниципального управления 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключени-

ем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) в 2014 году составила 25 %, что на 8 % выше уровня  

предыдущего года.   

В перспективе на планируемый 3-х летний период прогнозируется  

увеличения доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета до 38 % за 

счет реализации следующих мер: 

-обязательное выполнение плановых заданий по земельному налогу,  

единому сельскохозяйственному 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; 

-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 видом их практического разрешенного 

использования. 

 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования в 2014 году составили 991,7 рублей, что на 52,6 рублей выше уровня  

предыдущего года. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается 

повышение данного показателя до 1120,5 рублей. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в  

многоквартирных домах: 

 - электрическая энергия в 2014 году составила 982,3 кВт/ч на 1  

проживающего, что на 5,5 кВт/ч на 1 проживающего, ниже уровня предыдущего  

года. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается понижение 

данного показателя до 966,7 кВт/ч на 1 проживающего. 
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 - холодная вода в 2014 году составила 56,2 куб.м., на 1 проживающего, что 

на 1,6 куб.м.,  на 1 проживающего, ниже уровня предыдущего года. В  

перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается понижение данного 

показателя до 50,8 куб.м.,  на 1 проживающего. 

 - природный газ в 2014 году составила 930 куб.м., на 1 проживающего, что 

на 10 куб.м.,  на 1 проживающего, ниже уровня предыдущего года. В  

перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается понижение данного 

показателя до 903 куб.м.,  на 1 проживающего. 

 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 - электрическая энергия в 2014 году составила 90 кВт/ч на 1  

человека, что на 3 кВт/ч на 1 проживающего, ниже уровня предыдущего  

года. В перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается понижение 

данного показателя до 81 кВт/ч на 1 человека. 

 - холодная вода в 2014 году составила 7,0 куб.м., на 1 человека, что на 0,1 

куб.м.,  на 1 человека, ниже уровня предыдущего года. В перспективе на  

планируемый 3-х летний период ожидается понижение данного показателя до 6,0 

куб.м.,  на 1 человека. 

 - природный газ в 2014 году составила 47,5 куб.м., на 1 человека, что на 0,5 

куб.м.,  на 1 человека, ниже уровня предыдущего года. В  

перспективе на планируемый 3-х летний период ожидается понижение данного 

показателя до 46,5 куб.м.,  на 1 человека. 

 

 

 

 

И.О. Главы администрации 

МР «Казбековский район»       Г.Г. Мусаев 


