Приложение
к письму Минэкономразвития РД
от 2 апреля 2015 г. № 02-01/13-1397
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ДОСТИЖЕНИЕМ И СОГЛАСОВАНИЕМ

N
п/п

Наименование показателя

1

2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями
промышленности
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств (для муниципальных районов)
Площадь используемой пашни
(для муниципальных районов)

1

2

3

4

5

Площадь закладки многолетних
насаждений: садов, виноградников (для муниципальных районов)
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств)
Ввод в действие жилых домов

6

единица
измерения

2014 год

3

4

тыс. руб.

21609

тыс. руб.

1870457

га

7495

Минсельхозпрод РД
Минсельхозпрод РД
га

3,5

тыс. руб.

461631

Минпромторгинвест РД
Минстрой РД
кв.м.

19840

тыс. руб.

2259805

Минпромторгинвест РД

8

Объем платных услуг, оказанных
населению

тыс. руб.

346977

9

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства

тыс. руб.

911075

ед.

430

Число субъектов малого и средне10 го предпринимательства

5
Минпромторгинвест РД

Минсельхозпрод РД

Оборот розничной торговли
7

Ответственные министерства
и ведомства РД (подпись)

Минпромторгинвест РД
Минпромторгинвест РД
Минпромторгинвест РД

Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних
11 предприятий в среднесписочной процентов
численности работников
(без
внешних совместителей) всех
предприятий, организаций
Налоговые и неналоговые доходы
12 бюджета муниципального района тыс.руб.
(городского округа)

Минпромторгинвест РД

9,5

Минфин РД
87961

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата ра13 ботников организаций муниципального района
(городского
округа)
Число вновь созданных рабочих
14 мест

15

16

17

18

19

20

21

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
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей
численности населения муниципального района
Доля населения, участвующего в
культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа (муниципального
района)
Доля муниципальных услуг, переведенных на предоставление в
электронной форме, от общего
объема услуг, предоставляемых
населению органами местного
самоуправления

Минтруд РД
рублей

15463
Минтруд РД

единиц

123
Минобрнауки РД

процентов

85,1

Минспорт РД
процентов

13,7
Дагавтодортранс

процентов

18

Дагавтодортранс

процентов

0

Минкультуры РД
процентов

56

Мингосимущество РД
процентов

52

Минкомсвязь РД
процентов

58,3

