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Прогноз
социально-экономического развития Казбековского района на 2018 год и на
период 2019-2020 г.г.

1. Основание составления: Статья 173 Бюджетного Кодекса РФ;
2. Территория распространения: Муниципальный район – Казбековский;
3. Глава района: Мусаев Г.Г.
4. Участники осуществления плана: Администрации района и поселений,
органы и организации, предприниматели, население района при содействии
органов управления и исполнительной власти РД.
5. Состояние экономического и социального развития района: В 2017 году
развитие и достижение намеченных показателей по всем сферам
деятельности осуществляется за исключением: обеспечения заработной
платы работникам дошкольного, дополнительного образования и
специалистам учреждений культуры; переводу на электронную услугу
оказание муниципальных услуг. Кроме того, объем инвестиций на
социально-значимые объекты в 2017 году из республиканских или
федеральных инвестиционных программ.
1. Факторы и условия социально-экономического развития MP
«Казбековский район» в 2018 - 2020 годах
Основные показатели прогноза социально-экономического развития MP
«Казбековский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
разработаны в двух вариантах: умеренно-оптимистичный вариант и
оптимистичный.
В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета района
на 2017- 2019 годы предлагается умеренно-оптимистичный вариант.

Основные показатели развития экономики в 2017 - 2019 годах
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2017
Показатели
2016
2018 год
2019 год
год
год
(оценк
а)
1-й
2-й
1-й
2-й
Производство
114,3
114,6
116,3
110,2
116,9
117,3
продукции
сельского
хозяйства
Инвестиции в
113,7
113,9
115,2
106,6
117,1
117,8
основной капитал
Реальные
115,7
116,2
117,1
103,4
117,9
118,3
располагаемые
денежные доходы
населения
117,3
117,5
103,8
119,6
119,9
120,4
Оборот розничной
торговли
Объем платных
113,3
113,6
102,6
114,8
115,2
115,9
услуг населению

2020 год

1-й

2-й

118,1

118,9

118,2

119,1

118,4

118,9

120,5

121,2

116,1

116,9

Демографическая ситуация
Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на
протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста
численности населения. В среднесрочной перспективе в муниципальном
образовании сохранятся позитивные тенденции развития демографических
процессов.
Устойчивость демографического развития обусловлена молодой возрастной
структурой населения, относительно невысоким уровнем смертности и
благоприятной социально- экономической ситуацией, сложившейся в
муниципальном образовании.
Основные демографические показатели MP «Казбековский район»
Показатели

2016
отче
т

2016
отчет

2017
оценк
а

2018

прогноз
2019

2020

Численность
населения,
(среднегодовая)
тыс. чел.
Естественный
прирост
населения, тыс.
чел.
Миграционный
прирост
населения, тыс.
чел.
Коэффициент
рождаемости ( н а
1000 человек
населения)
Коэффициент
смертности ( н а
1000 человек
населения)
Естественный
прирост населения
( н а 1000 человек
населения)

46,6

47,4

48,0

47,9 - 48,0

48,9-49,0

49,9 - 50,0

0,844

0,850

0,65

900- 1005

920- 1010 940-1015

-0,63

-0,16

+0,0 0,25 - 0,26 + 0,27 - 0,28 0,28 -0,29 +
25
+

24,5

24,6

24,1

24,1 -26,2

24,1 -25.9

24,2 -25,5

6,1

5,6

5,5

5,5-5,6

5,5-5,6

5,5- 5,3

18,4

18,2

18,6

18,6-20,7

18,6-20,4

18,7-20,1

Агропромышленный комплекс
В 2018 году производство продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств прогнозируется по первому варианту — 3017,7 млн. рублей
или 110,2 % в сопоставимых ценах к предыдущему периоду, по второму варианту
тоже — 3017,6 млн. рублей или 110,2 %. Далее - рост в пределах 1 -1,2% ежегодно.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории
муниципального образования представлено 58 действующими крестьянскофермерскими хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а
также
25
крупными
сельхозпредприятиями,
в
том
числе
12
сельскохозяйственными производственными кооперативами (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 обществом с ограниченной ответственностью, 1 ГУП - ГУП
«Дылымский», 1 МУП - МУП «Хубарский».
В рамках районной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса Казбековского района на 2013 - 2020 г.г.» осуществляется реализация
приоритетного национального проекта на территории MP «Казбековский район»,
основное направление - государственная поддержка сельхозпроизводителей в
виде предоставления субсидий за реализованную продукцию. А так же
разрабатываются программа «Развитие овцеводства и козоводства на 2013-2020
года» и программа «Развитие мелиорации на 2013-2020 года».
В прогнозном периоде реализация мероприятий районной программы
продолжится, сумма субсидий будет определяться в зависимости от объемов
производства сельскохозяйственной продукции.

Инвестиции
В 2018-2020 годах за счет бюджетных средств планируется произвести ввод
в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры:
№
№
п/п

Наименование
объекта

2018

Объекты
межмуниципальног
о масштаба

2019

2020

Групповой
водовод ИшахиДылым-АлмакБуртунайГостала-ИнчхаГуниКалининаул
(МКР Салавюрт)
Водовод
АлмакЛенинаул.
Усовершенствовани
е
дорожного
покрытия
автодороги ДылымМиатли 10-14 км
Усовершенствовани
е
дорожного
покрытия
автодороги
республиканского
значения
«Хасавюрт-Тлох»
27-35 км.
Поликлиника на
750 посещений в
смену
в
с.
Дылым.

Дылым

Школа на 640
мест в с. Дылым.
Водоснабжение
с.
Дылым.
(внутрисельская
сеть)
Физкультурнооздоровительный
комплекс в с.
Дылым.
Ленинаул

Школа на 420 мест в
с. Ленинаул.

Детский сад на 360
мест в с. Ленинаул
Фельдшерскоакушерский
пункт
с.Ленинаул
Физкультурнооздоровительный
комплекс.
Газификация
микрорайона
«Бурсум»
Строительство
школы
в
с.
Калининаул.
Фельдшерскоакушерский
пункт.

Калининаул

Физкультурнооздоровительны
й комплекс.

Алмак

Буртунай

Газификация
микрорайона
«Салавюрт»
«Газификация
с.
Алмак»
(подводящий
газопровод
и
внутрисельские
газовые сети):
Строительство
школы в с. Буртунай.
Строительство
детского сада на
240 мест
Физкультурнооздоровительны
й комплекс
Строительство
физкультурнооздоровительног
о комплекса

Гуни

Дубки

Реконструкция
внутрипоселковых
сетей

водоснабжения пос.
Дубки.
Строительство
физкультурнооздоровительног
о комплекса

Жилищное строительство - одно из приоритетных направлений развития
района.
В последние годы строительство жилья в районе осуществлялось достаточно
высокими темпами, при этом можно отметить, что основным застройщиком
явились жители района (индивидуальное жилищное строительство - ИЖС).
Сотни земельных участков, выделенных под ИЖС, находятся в состоянии
застройки, сроки строительства индивидуальных домов зависят от финансовых
возможностей граждан, на период 2018-2020 годы ожидается увеличения объемов
ввода ИЖС.
Ежегодный ввод индивидуальных жилых домов прогнозируется в объеме 2628 тыс. м2.
Показатель обеспеченности жильем на 1 жителя в 2018 году - 16,9м2 на
человека, к 2020 году обеспеченность жильем составит порядка 18,0 м2 на
человека.
Малое и среднее предпринимательство
В целом, на территории MP «Казбековский район» на протяжении ряда лет
отмечается положительная динамика развития данного сектора экономики.
Реализация муниципальной целевой программы развития в сфере малого и
среднего предпринимательства и стабильная социально-экономическая ситуация
в районе способствует развитию малого предпринимательства в районе. В
прогнозном периоде ожидается положительная динамика численность
предприятий и количества работников, занятых в малом и среднем бизнесе. К 2019
году прогнозируется увеличение предприятий по первому варианту на 4%, по
второму варианту на 8%, при этом среднесписочная численность работников
достигнет порядка 1 557 человек.
Как и в прежние годы, основная доля малых предприятий - это предприятия,
сельского хозяйства, сферы торговли и предоставления услуг, и промышленности
осуществляющие деятельность в сферах, указанных в диаграмме:
продукция
мукомольного
производства; 9%

Изготовление
бетона и
железобетонных
изделий; 29%

производство
строительных
изделий; 32%

хлебобулочная
продукция; 21%
Текстильное и
швейное
производство; 8%

Издательская и
полиграфическая
деятельность; 1%

В прогнозном периоде количество предприятий в обрабатывающем
производстве изменится значительно, ожидается увеличение предприятий и в
сфере торговли и предоставления услуг.
Темпы прироста оборота малых и средних предприятий, плановом периоде
2010 - 2020 годов планируется на уровне 8 - 12% в год (в сопоставимых ценах по
второму варианту).
Развитие сферы предпринимательства должно положительно отразиться на
экономике муниципального образования в целом - обеспечение занятости
населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет района, увеличение
выпуска конкурентоспособной продукции и предоставлении различного вида
услуг населению и, в конечном итоге, улучшение качества жизни района.
Потребительский рынок
Торговля — это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую
часть в его структуре и вносит существенный вклад в социально-экономическое
развитие района.
Из общего числа предприятий розничной торговли 57,1% реализуют
продовольственные товары, 40,2% - непродовольственные, 2,7% — смешанные
товары.
В 2018-2020 годах объем оборота розничной торговли увеличится на 4-12 %
по отношению к 2017 г.
Обеспеченность населения услугами общественного питания общедоступной
сети в 2018- 2020 годах увеличится на 10-12 % по отношению к 2016 г.
В прогнозном периоде ожидается рост объем платных услуг в сопоставимых
ценах и их рост составит 3-13%.
Ожидаемая динамика, в первую очередь связана в основном с прогнозом
сохранением тенденции опережения роста цен и тарифов на платные услуги
населению над темпами роста потребительских цен в целом и повышением
реальных располагаемых доходов населения.
Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 20182020 годах не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему
более 45 % от общего объема расходов населения на услуги будет тратиться на
услуги, неэластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги,
бытовые услуги). Услуги, эластичные к доходам населения, - культуры и связи,
медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги, будут
иметь стабильные темпы роста, но доля каждого из них в общем объеме невысока,
за исключением услуг связи, и изменение их объемов не вносит существенного
изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.
В прогнозном периоде 2018-2020 годы ежегодный рост объема оказываемых
бытовых услуг составит не более 2 % в сопоставимых ценах.
По-прежнему, актуальным остается необходимость развития таких сфер
услуг, как:
сервисные центры по гарантийному обслуживанию и ремонту бытовой
техники, радиоэлектронной аппаратуры и мобильных телефонов;
услуги по школьному и дошкольному образованию на дому;
ветеринарные услуги.
В целом, ситуация в сфере платных услуг на территории MP «Казбековский
район» остается стабильной.

Труд и занятость населения
Для социально- экономического развития MP «Казбековский район» наличие
трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно
благоприятными.
Численность трудовых ресурсов по оценке 2017 года составит 25,8 тыс.
человек или 55,3% от общей среднегодовой численности постоянного населения
района.
Прогнозная численность занятых в экономике района в 2019 году составит
14,8 тыс. человек по первому варианту и 14,9 тыс. человек по второму варианту, рост к показателям 2017 года на 5,1% и на 5,8% соответственно.
Численность занятых в организациях государственной и муниципальной
форм собственности в прогнозном периоде в 2018 году уменьшиться и составит
31,4% от численности занятых в экономике района. В 2020 году в частном секторе
будет трудиться 10,07 тыс. человек, что составит 58,4% от общей численности
экономически активного населения района.
По оценке 2017 года уровень регистрируемой безработицы (на конец года)
составит по району 5,7% от численности экономически активного населения. В
прогнозном периоде до 2020 года уровень безработицы по первому варианту
составит 3,5%, а по второму варианту 3,2%.
В районе остается по-прежнему сложным вопрос трудоустройства ряда
социально-демографических групп (молодежь без практического опыта работы,
отдельные контингенты женского населения, инвалиды).
Отсутствие рабочих мест, а особенно, высокооплачиваемых вакансий в базе
данных районного Центра занятости, высокооплачиваемых рабочих мест в
муниципальных и частных предприятиях, дополнительных рабочих мест на
местных предприятиях приводит к трудовой миграции в близлежащие города.
Для регулирования правоотношений в области трудовой миграции, в т.ч. и из
зарубежных стран, необходима разработка и реализация дополнительных мер
государственного регулирования рынка труда, за счет интегрированных действий
органов исполнительной власти федерального и регионального уровней
направленных на социальную защиту внутренних трудовых ресурсов.
Денежные доходы и расходы населения
Основным источником доходов населения района является заработная плата
у работающих граждан, пенсии и пособия у пожилых и неработающих жителей,
стипендии и пособия у студентов и детей.
Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от
занятости, предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.
Основные параметры уровня доходов населения
Показатели

отчет
2016
года

Оценка 2018
2017
год
года

2019
год

2020
год

Прогноз 2 вариант

Среднемесячные
денежные 5678
доходы населения, рублей
Номинальная
18918
среднемесячная заработная
плата по району, рублей
Средний размер назначенных 8102
пенсий
пенсионерам,
состоящих
в
системе
Пенсионного
фонда
РФ,
рублей
Соотношение среднего
42,2
размера пенсии и
среднемесячной заработной
платы, %

5730

5832

7454

7890

18920

19256

2089
0

21356

8200

8932

9245

9780

43,5

45,9

44.6

45.4

Дополнительное повышение среднемесячной заработной платы возможно за
счет экономии фонда оплаты труда, в случае оптимизации сети бюджетных
учреждений и сокращения численности их работников.
Необходимо отметить, что повышение заработной платы должно
сопровождаться ростом эффективности функционирования бюджетных
учреждений, повышением качества предоставляемых услуг.
В структуре денежных расходов населения ожидаются изменения в сторону
роста доли потребительских расходов. В 2017 году доля расходов на покупку
товаров и оплату услуг составляет 78,7%, а в прогнозном 2020 году по первому
варианту составит 79,5%, а по второму варианту прогноза - 80,1%.
Рост доходов населения будет идти умеренными темпами. Номинальная
заработная плата к 2019 году увеличится на 30,1%, денежные доходы населения на 20,9%.
Развитие отраслей социальной сферы
В образовании будут продолжены системные изменения, направленные на
обеспечение соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и
запросам общества.
В основу развития системы образования будут положены принципы,
реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», такие как
открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов,
конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и
комплексный характер принимаемых решений.
В среднесрочном периоде прогнозируемая численность детей в дошкольных
общеобразовательных учреждениях имеет положительную динамику и составит к
2020 году 111,3% от уровня 2017 года. Показатель обеспеченности детей в возрасте
1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями к 2019 году при
неизменном количестве мест в детских садах и росте количества детей
дошкольного возраста будет уменьшаться.
Демографическая ситуация отразится на численности обучающихся учащихся
в общеобразовательных учреждениях, которая к 2020 году будет выше уровня 2016
года на 10,3%. В период до 2020 года прогнозируется рост численности
первоклассников.
Большое внимание будет уделено укреплению кадрового потенциала общего
образования.
Кроме основных задач воспитания, обучения и творческого развития
личности дополнительное образование детей, позволяет решать ряд социально

значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализации и
социальной адаптации; формирование здорового образа жизни, профилактики
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей
и подростков.
Основные цели, задачи развития образования в районе на прогнозный
период:
- 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 творчески активных и результативных работников 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;
- оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и
расширение возможности дополнительного образования детей.
В отрасли здравоохранения будут реализовываться меры по обеспечению
стабильности функционирования системы здравоохранения, более эффективному
использованию имеющихся финансово-материальных ресурсов.
По состоянию на 01.10.2017 года развернуто - 227 коек круглосуточного
стационара и 9 коек дневного пребывания. Кроме того, в стационаре развернуто 10
коек для новорожденных.
Обеспеченность врачами в районе в 2017 году составляет 17,5 чел., что ниже
республиканского показателя, в расчете на 10 тыс. населения и не превышает
значение целевого показателя, применяемого для оценки неэффективных расходов
на кадровые ресурсы в сфере здравоохранения (41,0 чел. на 10 тыс. населения). В
прогнозном периоде показатель изменится не значительно.
Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом в 2017 году
оценивается на уровне 57 чел. на 10 тыс. населения и к 2020 году, останется на
этом же уровне.
На плановый период прогнозируется сохранение положительных тенденций
в динамике показателей эффективности деятельности в сфере здравоохранения.
Цель работы системы здравоохранения района на период 2017 - 2019 годы:
приоритетное совершенствование первичной медико-санитарной помощи,
повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе
специализированной, удовлетворение потребности населения в предоставлении
высокотехнологичных видов медицинской помощи, а также лекарственного
обеспечения, в том числе для льготных категорий населения, сохранение
санитарно- эпидемического благополучия.
Первичная медико-санитарная помощь, являясь центральным звеном системы
здравоохранения, должна осуществить главную функцию качественного
улучшения показателей здоровья населения. Повышение эффективности
медицинского обслуживания населения в учреждениях здравоохранения остается
одной из главных задач на ближайший период деятельности.
В сфере культуры осуществляют свою деятельность пять муниципальных
учреждений культуры и одно ведомственное учреждение.

Обеспеченность объектами культуры и искусства

Наименование
учреждений
Библиотеки
Клубы или учреждения
клубного типа

Единица Фактическ
ая
измерен
ия
Ед.
14
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2748

Нормати
в

14
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Обеспеч
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%
на
1.01.17
100
90

Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа и
киноустановками в прогнозном периоде имеют тенденцию к снижению, что
объясняется ежегодным приростом численности населения при неизменной
мощности учреждений. Строительства новых учреждений культуры в ближайшие
годы не планируется.
В прогнозном периоде деятельность учреждений культуры будет направлена
на повышение культурного уровня жителей района, предоставления услуг по
организации и проведению мероприятий для различных категорий населения,
посредством удовлетворения потребностей различных социальных групп в
творческой самореализации и развитии.
Основные задачи деятельности учреждений культурно-досугового типа на
2017 - 2020 годы:
сохранение количества творческих коллективов и любительских объединений;
- сохранение количества участников;
- сохранение направлений деятельности коллективов: вокально-хоровое,
хореографическое, инструментальная музыка;
- сохранение и поддержка национальных культур и традиций Дагестана.
В районе создана система развития физической культуры и спорта, которая
обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и
спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании
здорового, сильного человека, увеличение систематически занимающихся
физической культурой и спортом жителей района.
Всего в районе насчитывается 36 спортивных сооружений всех форм
собственности (включая спортивные залы). Единовременная пропускная
способность всех сооружениях, включая уличные площадки и игровые поля,
составляет более 39% от норматива.

Основные показатели деятельности в сфере «физическая культура и спорт» на
прогнозный
период
Показатели
Количество спортивных
сооружений
Количество видов спорта
Количество
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом (дети,
подростки, молодежь)
Количество спортивномассовых мероприятий
Детско - юношеские
спортивные школы - всего
Всего занимающихся детей
и подростков
занимающихся в
спортивных школах
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Планируется сохранить на достигнутом уровне количество проводимых
спортивно-массовых мероприятий.
Развитие физической культуры и спорта будет направлено на качественное
улучшение физического состояния населения и, в первую очередь молодого
поколения путём вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурноспортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.
Приоритетными направлениями при организации мероприятий по работе с
детьми и молодежью является создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи.
Деятельность учреждений в прогнозном периоде будет направлена на:
вовлечение молодежи в многообразную социальную практику и деятельность
институтов гражданского общества;
развитие многофункциональных молодежных клубов и доступных мест
проведения свободного времени;
привлечение на добровольной основе организаторов массового молодежного
спорта, туризма и экстремальных видов досуга для молодежи;
развитие адресной мобильной социальной работы с молодежью;
формирование навыков построения карьеры и эффективного само
продвижения молодых людей на рынке труда;
вовлечение молодежи в деятельность различных трудовых объединений;
организация про ориентационной работы по обоснованному выбору
молодежью профессии или вида трудовой деятельности, получению
профессионального образования в соответствиями с требованиями рынка труда;
поддержка социально — экономических инициатив молодежи.
Доходы районного бюджета на 2017 год планируются в объеме 624758 тысяч
рублей. Из них: доля собственных доходов - 106513 тысяч руб., что составит 17 %
от общей суммы денежных средств, необходимых для финансового обеспечения
задач и функций местного самоуправления.

Налоговые и не налоговые поступления в консолидированный бюджетв
2017 году составят:
Показатели
выполнения плана в 2017 году по поступлениям местных налогов и сборов в
консолидированный бюджет MP «Казбековский район», включая поселения
____________________ __________ ___________ тыс. руб.
годовой план Поступлени
Наименование
№
%
разница прогн
2017
оз
поступлений
е оценка
выполнения
2017
годового
плана
НДФЛ
(подоходный)
2
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налог
УСН
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3941
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3638
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6500
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3 ЕНВД (единый налог
на вмененный
доходJ
4 Налог на имущество
физ. лицо
5 ЕСХН (единый
сельхозналог)
6 Госпошлина
7 Неналоговые
доходы
8 Акцизы на ГСМ
Итого

2100

2100
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0

2031

2206

2206
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2215
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0
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11140
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14150
103513

16200
103513

100
100

1

-10545 67995

0
630
+1376 10549
0
0

17434
10941
2

Налоговые и неналоговые поступления в районный бюджет
в 2016 году по поступлениям местных налогов и сборов в районный бюджет MP
«Казбековский район» (без поселений).

№
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%
разниц Прогн
план
е оценка
оз на
выполнения а
2017
2018
годового
плана

Наименование
поступлений

1 НДФЛ (подоходный)
УСН

56670
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37297
4043
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2 ЕНВД (единый налог на
вмененный доход)

2031

2031
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4 Госпошлина
5 Неналоговые доходы
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Реализация долгосрочных и ведомственных целевых
программ
В 2013-2025 годы на территории MP «Казбековский район» планируют
реализовать 7 долгосрочных целевых программ.
Реализация целевых программ MP «Казбековский район» осуществляется в
соответствии с финансированием, предусмотренным в бюджете MP
«Казбековский район», на выполнение мероприятий привлекаются средства
республиканского бюджета (на условиях софинансирования).
Цели и задачи долгосрочных и ведомственных целевых программ
соответствуют направлениям социально-экономического развития MP
«Казбековский район» и полномочиям субъектов бюджетного планирования.
Оценка результативности программ осуществляется на основании утвержденного
администрацией района порядка. В прогнозном периоде финансирование
действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ планируется
продолжить в соответствии с финансированием, предусмотренным в
утвержденных программах.
Перечень целевых программ, планируемых к реализации в прогнозном
периоде;
долгосрочные целевые программы
a. Выполнение программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» - повсеместно;
b. Обновление
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в районе на 2017-2018 годы»
c. Выполнение плановых мероприятий «Стратегии социальноэкономического развития муниципального района до 2025 года» повсеместно;

d. Выполнение программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в MP «Казбековский район» на 2016 2019 годы» - повсеместно;
e. Выполнение программы «Развитие физической культуры и спорта в
районе на 2016 - 2019 годы» - повсеместно;
f. Выполнение
Комплексной
программы
«Противодействие
экстремизму и терроризму в MP «Казбековский район» на 2016-2019
гг.» - повсеместно;
g. Выполнение программы «Развитие культуры в районе на 2016-2019
годы» - повсеместно.
h. Программа «Развитие предпринимательской деятельности в районе на
2018-2020 г.г.»
Первоочередными задачами на плановый период 2018 - 2020 годы для
муниципального образования «Казбековский район»:
- формирование районной среды, благоприятной для проживания населения:
благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети автомобильных
дорог района,
создание условий для эффективной занятости населения,
- 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,
- сохранение темпов строительства жилья, содействие индивидуальному
жилищному строительству, строительство инженерной инфраструктуры
опережающими темпами;
- уменьшение доли ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда,
- обеспечение жизнедеятельности, бесперебойной работы всех объектов
социальной сферы;
- дальнейшее развитие частного сектора экономики; создание благоприятных
условий
для
эффективного
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
- ориентация на доступность социальных благ, реализуемых на основе
приемлемого уровня оплаты услуг,
- 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,
- экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных
расходов;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования;
- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе
социальных стандартов и нормативов;
- ориентация бюджетных целевых программ на конечный результат, оценка
результативности программ;
- совершенствование управления муниципальной собственностью

- продолжение дальнейшего совершенствования системы управленческой
деятельности в районе в степени, влияющей на эффективность
экономического и социального развития в район:

6. Задачи: В 2018 году достичь показателей, указанных в таблице:

№
№
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8259755
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1172709
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2020 год

тыс. руб.

тыс. руб.
139592
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Фонд
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14

15

16

17

Численность
занятых в
экономике
Численность
занятых в
предприятиях
материального
производства
Объем
отгруженных
товаров
промышленност
и
в том числе: на
производство
средств
производства:

397689

44240

112,52

411210,4

425191,58

1447860
5

1499546
6

516861

103,57

15505312

###########

247451

255864

8413

103,40

264563,4

273558,53

607300

640500

33200

105,47

662277

684794,42

263500

272459

8959

103,40

281722,6

291301,17

133603
54

138266
43

466289

103,49

14296749

###########

785395

812806

27411

103,49

840441,4

869016,41

4353

4514

161

103,70

4682

4841,19

504

586

82

116,27

605,924

626,53

43154

58351

15197

135,22

60334,93

62386,32

0

0

0

0,00

0

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Основные
производственн
10 ые фонды
тыс. руб.
Стоимость
основных
фондов объектов
торговли,
общепита,
бытового
обслуживания и
11 т.д.
тыс. руб.
Общая
стоимость
12 жилфонда
тыс. руб.
Общая
13 жилплощадь

353449

кв.м

чел.

чел.

тыс. руб.

тыс. руб.

на производство
предметов
18 потребления
Количество
работающих в
промышленност
19 и
Производительн
ость труда в
промышленност
20 и
Прибыль от
промышленной
21 деятельности
Продукция
22 сельского хоз-ва
Продукция
23 растениеводства
Продукция
24 животноводства

28

Произведено
продукции в
сельхозорганиза
циях
Численность
занятых в
сельскохозяйств
енных
предприятиях,
не включая ЛПХ
Производительн
ость труда в
организациях
АПК
Прибыль
сельскохозяйств
енных
предприятий

29

Общая площадь
пашни

25

26

27

31

Площадь закладки
многолетних
насаждений:

58351

15197

135,22

60334,93

62386,32

89

118

29

132,58

122,012

126,16

484,8

494,5

9,7

102,00

511,313

528,70

14385

18200

3815

126,52

18818,8

19458,64

2738721

3017696

278975

110,19

3406659

3522485,41

1134570

1357963

223393

119,69

1873662

1937366,51

1604151

1659733

55582

103,46

1532996

1585117,86

439543

484332

44789

110,19

500799,2
9

517826,46

434

443

9

102,07

458,062

473,64

1012,77

1093,30

80,53

107,95

1130,47

1168,91

11868,0
0

11868,0
0

0,00

100,00

12271,51

12688,74

9641

9641

0

100,00

9641

9641,00

8010

8060

50

100,62

8110

8110,00

10

15

5

150,00

15

15,51

чел.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

чел.

тыс. руб.

тыс. руб.
га

в том числе

30 используемая

43154

тыс. руб.

га

га

Объем
инвестиций в
основной
капитал за счет
32 всех источников

34

Инвестиции в
основной капитал за
счет всех
источников на душу
населения

тыс. руб.

Капитальные
вложения в
36 отрасль АПК

37

38

39

40

Ввод в действие
дошкольных
учреждений за
2018-2020 годы,
мест
Ввод в действие
общеобразовате
льных школ за
2018-2020 годы,
ученических
мест
Число
больничных
коек, 2018 год в
процентах к
2017 году
Мощность
посещения
амбулаторных
больных

38512

106,59

668253

690973,60

584100

622592

38492,00

106,59

668203

690921,90

12,53

13,36

0,83

106,59

14,69291

16,31

323427

359123

35696

111,04

401761

415420,87

3040

3344

304

110,00

3457,696

3575,26

0

0

0

0,00

0

0,00

0

120

120

0,00

124,08

420,00

227

227

0

100,00

237

245,06

250

250

0

100,00

300

310,20

27411

27779

368

101,34

28860

29841,24

16,4

16,9

0,5

103,05

17,4

17,99

12

0,5

-11,5

4,17

0,5

268,00

тыс. руб.

Объем работ по

35 строительству

622642

тыс. руб.

за исключением

33 бюджетных средств

584130

тыс. руб.

тыс. руб.

мест

мест

мест

кол-во

Ввод в действие

41 жилых домов

42

43

Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для строительства в

кв.м

кв.м

га

расчете на 10 тыс.
человек населения*

Розничный
44 товарооборот
Объем платных

45 услуг населению

46

Оборот субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва
Число субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, всего

3557388

3691766

134378

103,78

4298719

10,80

569102

583807

14705

102,58

666938

43029,20

135223
6

146525
5

113019

108,36

1697997

49,60

ед.

384

397

13

103,39

397

410,50

ед.

114

115

1

100,88

115

118,91

ед.

270

282

12

104,44

282

291,59

чел.

719

935

216

130,00

1004

1078

чел.

11

18

7

163,64

18

18,61

тыс. руб.

105587

105597

10

100,01

109187

112899,36

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

47
48 в том числе:

малых и средних

49 предприятий;
индивидуальных

50 предпринимателей

52

Численность
занятых в субъектах
предпринимательст
ва
Доля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий
организаций

53

Налоговые и
неналоговые
доходы бюджета
муниципального
района (городского
округа)

51

55

Доля финансовой
помощи из
республиканского
бюджета РД в
общем объеме
доходов бюджета
муниципального
района (городского
округа) (без учета
субвенций)
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата:

руб.

19415

20071

656

103,38

20797

21504,10

56

работников
организаций
муниципального
района (городского
округа) - всего;

руб.

18580

20202,8

1622,8

108,73

20889,69
52

21599,94

57

педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений;

руб.

17146

19193

2047

111,94

19845,56
2

20520,31

58

педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;

руб.

14923

20202,8

5279,8

135,38

20889,69
52

21599,94

59

работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства;

руб.

20076

20202,8

126,8

100,63

20889,69
52

21599,94

60

педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей

Среднемесячная
заработная плата
рабочих
предприятий и
организаций
2018 год в
процентах к
61 2017 году
руб.

15000

17500

2500

116,67

18095

18710,23

Среднемесячная
оплата труда в
сельском
хозяйстве, 2018
год в процентах
62 к 2017 году

10143

10488

345

103,40

10844,59
2

11213,31

54

%

40,3

56,3

16

139,70

тыс. руб.

17,41

17,19

-0,22

98,75

40

41,36

0,00

Число вновь
созданных рабочих
мест всего,

63
64 из них:

155

161

6

103,87

168

173,71

ед.
0

0,00

70

высокопроизводите
льные рабочие
места;
в рамках
реализации
инвестиционных
проектов
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений,
сдавших единый
государственный
экзамен по
русскому языку и
математике, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений,
сдававших единый
государственный
экзамен по данным
предметам *
Численность
учащихся в школах
в том числе: 1-4
классов
в группах
продленного дня

%

68,6

70,0

1,4

102,04

68,6

70,93

71

Удельный вес
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждениях,
занимающихся в
первую смену *

к-во

2148

2148,0

0

100,00

2140,0

2213,00

72

Количество детей в
дошкольных
учреждениях

47

47

0

100,00

47

48,60

73

Охват детей
дошкольными
образовательными
учреждениями *

16

16

0

100,00

16

16,00

65

66

67
68
69

74

Доля детей в
возрасте 1 – 6 лет,
стоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в
общей численности

5

10

5

200,00

10

10,34

5

10

5

200,00

10

10,34

%

91

91,0

0

100,00

91,0

94,09

к-во

5987

6000,0

13

100,22

6000,0

6000,00

к-во

2740

2926

186

106,80

3026

3129

к-во

200

214

14

106,80

221

228

ед.

ед.

%

%

детей в возрасте 1 6 лет

75

76

77
78

79

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
26.1. Доля
населения,
участвующего в
культурно –
досуговых
мероприятиях,
организованных
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
*
Общее число
выпускников школ
26.2. Доля
обустроенных
объектов
культурного
наследия к общей
численности
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

%

37

38

1

102,70

41

42,39

%

12

10

-2

83,33

8

8,27

%

56,5

57

0,5

100,88

58

59,97

чел.

225

%

33

33

0

100,00

33

34,12

Доля выпускников
11
классов,получивши
х рабочую
специальность,в
общем числе
выпускников 11
классов

80

86,5

89,7

3,2

103,70

93

96,16

150

150

0

100,00

150

150,00

%

55

55

0

100,00

54

54,00

%

63,3

68,3

5

107,90

73,3

75,79

%

Выпуск
специалистов из
высших и
средних
специальных
учебных
заведений на
2018 год,
81 человек

82

83

Доля площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогооблажения
земельным налогом,
в общей площади
территории
городского округа
(муниципального
района)
Доля
муниципальных
услуг,
переведенных на
предоставление в
электроной форме,
от общего объема
предоставленных
услуг населению
органами местного
самоуправления

Развернутая характеристика объектов капитального строительства, в
которых нуждается район в 2018 и 2019-2020 г.г.
I. Объекты межмуниципального значения.
1. Групповой водовод Ишахи-Дылым-Алмак-Буртунай-Гостала-Инчха-ГуниКалининаул (МКР Салавюрт)
Объект планируется проложить по урочище Ишахи и в землях Казбековского района.
По настоящее время проектирование объекта не осуществлено.

Наличие ПСД: не имеется.
Социальный эффект: Достижение нормативной обеспеченности водой,
удовлетворение социально-бытовых потребностей, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: обеспеченность водными ресурсами объектов экономической
деятельности, повышение инвестиционной привлекательности, возможность
реализации инвестиционных проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту
доходов населения и местного бюджета.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Объект подлежит включению в Республиканскую Инвестиционную Программу или
Федеральную целевую программу «Чистая вода».
2. Водовод Алмак-Калининаул-Ленинаул.
Учитывая имеющуюся проблему с обеспечением водой с.с. Ленинаул и Калининаул в
целях ее разрешения частными лицами был проложен подводящий водовод АлмакЛенинаул-Калининаул, который частично обеспечивает водой с.с. Ленинаул и
Калининаул. Неоднократные обращения о необходимости финансирования этого
объекта остаются без положительного реагирования. По проведенному анализу
обеспеченности водой жителей поселений района видно, что наименьшая
обеспеченность ощущается в с.с. Ленинаул – лишь 25%. Предполагается, что к 2025
году будет – 19,2%, а еще через 10 лет – 16%.
Проектно-сметная документация на объект имеется.
В связи с этим, о включении проектирования и строительства этого объекта в
Республиканскую инвестиционную программу Республики Дагестан были обращения
в Правительство РД, в Министерство экономики и другие инстанции.
Вопрос не решен.
Наличие ПСД: не имеется.
Социальный эффект: Достижение нормативной обеспеченности водой,
удовлетворение социально-бытовых потребностей, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: обеспеченность водными ресурсами объектов экономической
деятельности, повышение инвестиционной привлекательности, возможность

реализации инвестиционных проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту
доходов населения и местного бюджета.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Объект подлежит включению в Республиканскую Инвестиционную Программу или
Федеральную целевую программу «Чистая вода».
3. Усовершенствование дорожного покрытия автодороги Дылым-Миатли 9-14
км.
Автодорога Дылым-Миатли республиканского значения. Общая протяженность 19,6
км. В том числе: протяженность по территории Казбековского района – 16,3 км, из них
– 3 км уже асфальтированы в прошлом году, а по территории Кизилюртовского района
– 3,3 км. Дорога имела значение для осуществления сообщений между западной
горной и предгорной частью Дагестана и центральной. В то же время, вхождение в
Казбековский район поселка Дубки, не только повысило значение этой дороги,
помимо того, по которому передвигается население Инчха, Миатли, Гостала, Хубара,
Гертма и других поселений, но и поставило в худшее, чем ранее положение дубкинцев,
население которого передвигалось в Кизилюрт по асфальтированной дороге, что
непринято в нормальной практике. Кроме того, два поселения: дорога проходит
непосредственно через два населенных пункта района: Инчха и Гостала, в силу
чрезмерной запыленности, которые испытывают экологические и экономические
проблемы. Население этих сел занято виноградарством и несут
немалые убытки в связи с ухудшением качества и товарного вида продукции.
Депутаты и представители общественности Дубков, Инчха, Гостала и других
поселений считают проблему значимой, постоянно существующей для их населения
и требующей решения.
Наличие ПСД: не имеется
Социальный эффект: Улучшение инфраструктуры, удовлетворение социальных
потребностей населения, повышение уровня экологического и санитарно –
эпидемиологического благополучия, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: экономичность расходования топлива и повышение
межремонтной
эксплуатации
и
долговечности
транспорта,
повышение
инвестиционной привлекательности, возможность реализации инвестиционных
проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту доходов населения и местного
бюджета.

Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Глава района ходатайствует о включении объекта в Республиканскую
Инвестиционную Программу или Республиканскую целевую программу «Развитие
территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан» на
период до 2020 года.
4. Усовершенствование дорожного покрытия автодороги республиканского
значения «Хасавюрт-Тлох» 27-35 км.
Автодорога республиканского значения «Хасавюрт-Тлох». Общая протяженность по
территории Казбековского района 36 км, из них – 25 км асфальтированы в 1971-75 г.г.,
в 2010 году проложен верхний слой на участке 5,5 км. Дорога имеет значение для
осуществления сообщений между западной горной и предгорной частью Дагестана и
центральной.
Социальный эффект: Улучшение инфраструктуры, удовлетворение социальных
потребностей населения, повышение уровня экологического и санитарно –
эпидемиологического благополучия, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: экономичность расходования топлива и повышение
межремонтной
эксплуатации
и
долговечности
транспорта,
повышение
инвестиционной привлекательности, возможность реализации инвестиционных
проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту доходов населения и местного
бюджета.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Глава района ходатайствует о включении объекта в Республиканскую
Инвестиционную Программу или Республиканскую целевую программу «Развитие
территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан» на
период до 2020 года.
II. Объекты в с.Дылым Казбековского района.
1. Поликлиника на 750 посещений в смену в с. Дылым.
В районе функционирует поликлиника на 250 посещений в смену, построенная в
период, когда население насчитывалось в количестве 22 тыс.чел. в 1978 году. К
настоящему времени население увеличилось в 2 раза и составляет 47464 чел. Согласно
Распоряжению Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р «О методике определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»
обеспеченность мощностью амбулаторно – поликлиническими учреждениями в
Казбековском районе должна составлять 992 посещений в смену. В настоящее время
поликлиника перегружена и создает большие неудобства в обслуживании пациентов.
Проектная стоимость составляет 250 млн. руб.

Наличие ПСД: не имеется.
Социальный эффект: Обеспеченность качественным медицинским обслуживанием
населения, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: улучшение профилактики заболеваний, обеспечение
здоровья населения, влияние на уменьшение случаев госпитализации и сохранение
работоспособности трудовых ресурсов, сокращение расходов государства на
лечебную деятельность.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Глава района ходатайствует
Инвестиционную Программу.
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2. Школа на 640 мест в с. Дылым.
В с. Дылым проживает более 11 тыс. человек, имеется две типовые здания школ,
сданные в эксплуатацию в 1974 и 2005 г.г.
Проектная мощность ныне существующих школ - 1060 учащихся. В настоящее время
в школах Дылыма 1391 учащихся. Нехватка на 01.10.2017 года в типовых объектах
образования составляет 331 ученических места.
Наличие ПСД: не имеется.
Социальный эффект: Удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
улучшение качества жизни.
Экономический эффект: возможность, повышения качества учебы уровня
подготовленности выпускников, для поступления в высшие и средние учебные
заведения для получения востребованных в экономике специальностях.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Глава района ходатайствует включению производство ПСД и строительства объекта в
Республиканскую Инвестиционную Программу.
3. Водоснабжение с. Дылым. (внутрисельская сеть)
Стадия строительства: строящийся объект.
Начало строительства: 2006 год.

Мощность (протяженность): 22 км.
Первоначальная сметная стоимость объекта: 13468 тыс.руб. в ценах 2000 г.
Остаток сметной стоимости строительных работ: 47794 тыс.руб. в ценах 2013 года.
Заказчик: ФЦП «Юг России»
Подрядчик: ООО «ИМИ».
Социальный эффект: Удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
улучшение качества жизни.
Экономический эффект: возможность, повышения качества учебы уровня
подготовленности выпускников, для поступления в высшие и средние учебные
заведения для получения востребованных в экономике специальностях.
Глава района ходатайствует о включении производство ПСД и строительства объекта
в Республиканскую Инвестиционную Программу.
4. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Дылым.
Из спортивных объектов в с. Дылым функционирует спортзал ДЮСШ и 2 спортзала
дылымского лицея и гимназии. Большая часть населения в летнее время занимается
физической культурой и спортом на приспособленных площадках без
соответствующего инвентаря и условий. Для занятия физической культурой и спортом
молодежи районного центра практически отсутствует какое либо спортивное
сооружение закрытого типа. Для районного центра с населением более 11.5 тыс.
человек крайне необходим физкультурно-оздоровительный комплекс.
Социальный эффект: Строительство данного объекта позволит населению
достижению массовости в физической культуре и повышению спортивного
мастерства спортсменов различной квалификаций.
III. Объекты в с.Ленинаул Казбековского района.
1. Школа на 420 мест в с. Ленинаул.
Строительство школы было начато в 2011 году. Проектно-сметная стоимость объекта
в ценах 2000 года составляла 35007 тыс.руб., освоено 3000 тыс.руб. Остаточный объем
строительства к настоящему времени 247828тыс.руб. в ценах 2016 года. В с. Ленинаул
проживает более 11 тыс. человек, где имеется только одно типовое здание школы №1,
сданное в эксплуатацию в 1976 г. Ленинаульская СОШ №2 в большинстве
расположена в приспособленных помещениях бывшей конторы СПК «Дружба» и
частных домов постройки первой половины ХХ века. К тому же за последние 20 лет
образовался новый микрорайон с количеством выделенных участков для ИЖС на 1300
семей, из которых 80% уже обжиты новыми семьями и в настоящее время дети
испытывают трудности в связи с удаленностью школ.

В настоящее время в Ленинауле 1484 учащихся. Проектная мощность ныне
существующих школ составляет 620 учащихся. Нехватка ученических мест в типовых
учреждениях составляет на 01.01.2017года 753единиц. С 2013 года средства на
продолжение строительства данной школы в программе не были предусмотрены.
Строительство объекта финансировалось через ФЦП «Юг России». В отсутствие этой
программы осуществление финансирования возможно через Республиканскую
инвестиционную программу.
Завершение строительства данной школы позволит снять социальную напряженность
в крупном десятитысячном населенном пункте района.
Наличие ПСД: имеется.
Социальный эффект: Удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
улучшение качества жизни.
Экономический эффект: возможность, повышения качества учебы уровня
подготовленности выпускников, для поступления в высшие и средние учебные
заведения для получения востребованных в экономике специальностях.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерстве экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект включен в инвестпрограмму 20112012гг.
Глава района ходатайствует
Инвестиционную Программу.
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2. Фельдшерско-акушерский пункт с.Ленинаул.
Площадь селения Ленинаул в последние 20 лет увеличилась на 140 гектаров. Ныне
существующие медико-профилактические учреждения в селении расположены на
расстоянии 7 км от центра нового микрорайона, в котором обустраиваются 700 семей,
которым выделены земельные участки в 2008 году. По действующему нормативу
размещение фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено на расстоянии 6 км.
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.
В одном из самых крупных населенных пунктов района функционирует лишь два
спортзала:
- Ленинаульской средней школы №1 1976 года постройки, где одновременно могут
заниматься 30 человек;

- спортзал СПК «Дружба» 1957 года, рассчитанного на 35 человек.
В селе кроме этих залов молодежи больше негде заниматься физкультурой и спортом
и ощущается острая необходимость в новом физкультурно-оздоровительном
комплексе.
4. Детский сад на 360 мест в с. Ленинаул.
В настоящее время в с. Ленинаул функционирует 1 детских сада с проектной
мощностью 220 мест. На 01.10.2017 г. численность детей от 1 до 3х лет составляет 831
детей, а от 3х до 6.5 лет – 1420. Охват детей ДОУ составляет 10,3%.
Постройка детского сада на 360 мест позволит снять социальное напряжение и
повысить охват детей до 38,8 %.
IV. Объекты с. Буртунай Казбековского района.
1. Строительство школы в с. Буртунай.
Строительство школы в с. Буртунай на 120 мест. Строительство началось в 2008 году.
Из года в год объект является незавершенным. Остаточная стоимость строительства
объекта по 36 млн. руб. по ценам 2012 г. Расчет планирования строительства
образовательных учреждений в перспективе на будущее, при нынешнем уровне
рождаемости уже через 10 лет в с. Буртунай потребуется дополнительно 64 места, а
через 20 лет 147 ученических мест.
Завершение строительства школы позволит снять проблему нехватки ученических
мест в данном населенном пункте.
Строительство объекта финансировалось через ФЦП «Юг России». В отсутствие этой
программы осуществление финансирования возможно через Республиканскую
инвестиционную программу.
Наличие ПСД: имеется.
Социальный эффект: Удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
улучшение качества жизни.
Экономический эффект: возможность, повышения качества учебы уровня
подготовленности выпускников, для поступления в высшие и средние учебные
заведения для получения востребованных в экономике специальностях.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.

Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект был включен в инвестпрограмму.
Объект подлежит включению в Республиканскую Инвестиционную Программу.
2. Строительство детского сада на 240 мест.
В с. Буртунай действует один детский сад на 70 мест, размещенный в
приспособленном частном помещении и ощущается сильная нехватка мест в ДОУ. На
1.10.2017 года численность детей от 1 до 6.5 лет составляет 672 человек.
Неохваченными остаются 602 ребенка. Строительство детского сада на 240 мест
позволит довести охват детей дошкольными образовательными учреждениями до
46%.
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.
В с. Буртунай имеется лишь один спортзал сельской школы, в котором занимаются
лишь учащиеся данной школы. Населению заниматься физической культурой и
спортом негде. Населенный пункт расположен в предгорной части в непростых
климатических условиях. Если летом часть населения может заниматься на
приспособленных спортивных площадках, то в остальное время для спорта
практически нет ни площадок ни помещений.
Необходим современный крытый физкультурно-оздоровительный комплекс, в
котором жители с. Буртунай смогут заниматься физкультурой и спортом в любое
время года.
V. Объекты с. Алмак Казбековского райна.
1. Объект: «Газификация с. Алмак» (подводящий газопровод и внутрисельские
газовые сети):
Обоснование необходимости: На 01.01.2017 г. население с. Алмак составляет 2214
человек (460 хозяйств). В последние 26 лет жители этого населенного пункта
регулярно обращались в органы власти республики, как через администрацию района
так и самостоятельно, с просьбой осуществить газификацию села. Со стороны
руководства республики, депутатов НС РД были определены намерения реализовать
эту задачу, они выражали понимание и вселяли надежду, что газификация будет
проведена. Поселение Алмак остается единственным негазифицированнным
населенным пунктом в предгорной зоне Дагестана. Селение Алмак расположено в
непростых климатических условиях на высоте 1000 м над уровнем моря.
Сопутствующие технические условия: Магистральный газопровод находится в 14 км
от населенного пункта.
Наличие ПСД: В настоящее время проектно-сметная документация на подводящий
газопровод на сумму 120 млн. руб. и внутрисельский - на сумму 53 млн. руб. имеются.

Социальный эффект: Удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
улучшение качества жизни.
Экономический
эффект:
обеспеченность
теплоресурсами,
повышение
инвестиционной привлекательности, возможность реализации инвестиционных
проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту доходов населения и местного
бюджета.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект не включен в инвестпрограмму.
Объект подлежит включению в Республиканскую Инвестиционную Программу или
Программу развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан в рамках
ФЦП «Социальное развитие села» до 2020 года.
VI. Объекты пос. Дубки Казбековского района.
1. Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения пос. Дубки.
В настоящее время объем покупной воды в год составляет 900-950 тыс. м3 (1.5860 тыс.
руб.), а затраты на электроэнергию в год составляют 10 900 тыс. руб. Вода подается
часовому режиму. Износ насосов и оборудования – 90%. Предусмотренные субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг уже полтора года не поступаю, с чем связано
недовольство населения.
Работы по реконструкции водопроводных сетей п. Дубки включены в план
мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры на территории муниципальных образований РД.
Достигнута договоренность на проектирование самотечного водовода. На уровне
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД достигнута договоренность о
включении данного проекта в Программу Фонда содействия и реформирования ЖКХ
РФ на 2017-2018 годы. Данная информация неоднократно
доводилась до руководства РД, министерств и ведомств, однако вопрос не решен.
Наличие ПСД: имеется.
Социальный эффект: Достижение нормативной обеспеченности водой,
удовлетворение социально-бытовых потребностей, улучшение качества жизни.
Экономический эффект: обеспеченность водными ресурсами объектов экономической
деятельности, повышение инвестиционной привлекательности, возможность

реализации инвестиционных проектов, позволяющих открытию рабочих мест, росту
доходов населения и местного бюджета.
История обоснования необходимости объекта: С 2014 года руководство района
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД. В частности,
проблема была поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1
апреля 2016 года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в
Министерство экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г.
Отношение объекта к инвестпрограмме: Объект включен в инвестпрограмму.
Объект подлежит включению в Республиканскую Инвестиционную Программу или
Федеральную целевую программу «Чистая вода».
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Строительство спортивного комплекса в поселке стоит в первоочередных задачах.
Численность постоянного население составляет – 5489 человек. Так же Дубки
является туристическим центром района, который принимает ежегодно более 50 000
туристов. Так же в Дубках функционирует ДООЛ «Чайка», который ежегодно
принимает около 1000 детей со всех уголков республики. Для полноценного отдыха и
занятия спортом необходим современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Нынче в поселке из спортивных объектов имеется лишь 1 школьный спортзал и
необорудованный стадион. Строительство данного объекта позволит оказывать более
качественный сервис гостям и позволит населению поселка заниматься физической
культурой на современном уровне.
VII. Объекты с. Гуни Казбековского района.
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Гуни.
В населенном пункте функционирует лишь один школьный спортивный зал крытого
типа, в котором одновременно могут заниматься физической культурой и спортом 30
человек. Для населенного пункта с постоянной численностью населения 3327 человек,
необходим современный закрытый спортивный объект, позволяющий заниматься
спортом в любых погодных условиях на современном уровне.
VIII. Объекты с. Калининаул Казбековского района.
1. Фельдшерско-акушерский пункт.
В с. Калининаул образован новый микрорайон, в котором обустроено уже 300 семей,
а в ближайшие года предполагается обустройство еще не менее 300. Медикооздоровительное учреждение населенного пункта расположено в 6.5 км. от нового
микрорайона. Строительство фельдшерско-акушерского пункта позволит снять
нагрузку с нынешнего объекта медицины и позволит своевременно оказывать
медицинскую помощь жителям селения.

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс.
В с. Калининаул действует лишь один спортивный зал закрытого типа, в котором
население может заниматься физической культурой и спортом. Для крупного
поселения с населением более 6500 тыс. человек это очень мало. Вопросы
строительства спортивного комплекса закрытого типа неоднократно поднимались
населением и на приемах у главы района, главы поселения и на сельских сходах.
22. Строительство школы в с. Калининаул.
В с. Калининаул проживают 6 122 человек, из которых 4 522 аварцев, 1 600 чеченцев.
Функционирует одна типовая школа 1976 года постройки, с проектной мощностью
320 мест и начальная общеобразовательная школа с проектной мощностью 120
ученических мест. Всего по проекту школы рассчитаны на 440 ученических мест.
Фактически в школах с.Калиниаул обучаются 814 учащихся. Остальные 374 учащихся
учатся в приспособленных помещениях.
Расчет планирования строительства образовательных учреждений в перспективе на
будущее, при нынешнем уровне рождаемости уже через 10 лет в с. Калининаул за
пределами проектной мощности останутся 669 детей, а через 20 лет - 1021 учащихся.
Строительство школы позволит снять проблему нехватки ученических мест в данном
населенном пункте.
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