
Доклад  

Главы МР «Казбековский район» Мусаева  Г. Г. о проделанной работе в 

МР «Казбековский район» в 2017 году. 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные участники сегодняшней сессии! 

Особое место в истории района займет прошедший 2017 год. Ему 

суждено было реализовать тактику движения вперед на этом маленьком 

историческом этапе, продолжить преобразования в жизни района. 

 

Совершенствование системы управления и методов хозяйствования. 
Успех реализации наших планов и задач неразрывно связан с 

совершенствованием управления и методов работы. В начале прошедшего 

года были осуществлены меры по совершенствованию структуры 

управления, направленные на повышение ее эффективности, кардинальное 

улучшение показателей социально-экономического развития района, 

всемерную активизацию человеческого фактора, совершенствование форм и 

методов планирования, стимулирования и организации работы. С 1 января 

2018 года Администрация района работает по новой структуре, функции 

каждого отдела которого различны и отражают специфику их направления 

ответственности. С учетом изменения требований времени мы будем и 

дальше двигаться по пути улучшения управления деятельностью района. Мы 

убеждены, что крупным недостатком в работе по совершенствованию 

управления является недооценка значимости роли организационных структур 

в повышении эффективности руководства.   

Плановые совещания. 

 За прошедший год проведено 32  аппаратных совещания и 10 

совещаний актива. На них рассмотрены актуальные вопросы. Однако, 

уровень подготовки докладов на совещания оставляют желать лучшего. В 

большинстве доклады не раскрывают сути проблем, не имеют эффективной 

структуры и в немалой степени скачаны из интернета. Не дает должного 

эффекта и возложение обязанностей по их предварительному рассмотрению 

на отдел экономики и по организационным вопросам, по той причине, что 

доклады в отдел не поступают своевременно из-за несвоевременности 

доведения до докладчиков тем выступлений. Руководителю аппарата 

Администрации Базаеву А.П. совместно с отделом экономики и оргвопросам 

необходимо принять меры, обеспечивающие содержательность докладов на 

совещаниях.  

 За год проводилось 26 внеплановых оперативных совещаний, 5 

крупных форумов с участием деловых людей и видных общественников.  

Мною осуществлено 12 выездов в населенные пункты, по 

инвестплощадкам, строящимся объектам и производственным предприятиям, 

где активное участие принимали председатель Собрания депутатов и 

председатели постоянных комиссий. 



Функции по подготовке мероприятий, отчетов, докладов выполнял 

отдел экономики, планирования и оргвопросам, благодаря своему составу и 

степени подготовленности работников который, успешно справлялся с  

непростыми, трудоемкими и объемными организационно-аналитическими 

вопросами.    

 
Экономическое и социальное развитие района в 2017 году: итоги и выводы. 

 

Администрация района принимала меры по усилению руководства 

деятельностью, прежде всего, улучшением организованности, 

совершенствованием управления и контроля хода проводимых работ. В 

результате, мы можем с полной уверенностью доложить, что в районе за 2017 

год фиксируется полное выполнение всех 30 основных планово-прогнозных 

показателей, определенных республикой. 

 

Наименование показателей 

Общий 

объем за 

2017 год, 

тыс. рублей 

Абсолютный 

прирост за 

2017 года по 

сравнению с 

2016 годом, 

тыс. рублей 

Рост общего 

объема в 

2017 году по 

сравнению с 

2016 годом, 

в процентах 

Валовой муниципальный продукт,   9 432 465 1 172 709 114,20 

Продукция промышленности 43 154 9 307 127,5 

Продукция сельского хозяйства (в 

ценах 2017 г.) 
2 738 721 331 183 113,8 

Капитальные вложения   628 618 4 007 101 

В том числе: ИЖС  470 184 -25 516 95 

                       Социальные и произв. 158 434 29 463 123 

Из них: частные/респ.,/местные бюдж. 116270/25664/16500 64205/-32742/-2000 223/44/89 

Ввод в действие основных фондов 511 184 12 500 102 

В т. ч.:ИЖС+частные соцобъекты 470184+59500 -25516/17850 95/140 

Розничный товарооборот 3 557 388 513 914 118 

Объем реализации платных услуг 

населению 
569 102 79 024 116 

Даже в условиях значительной утраты в последние три десятка лет   

мощного производственного, технического и кадрового потенциала, мы 

сумели переломить негативные тенденции в экономике, вывести ее на путь 

устойчивого и динамичного роста. Вместе с тем, потенциальные 

возможности района использованы далеко не в полной мере. 

Трудовые ресурсы. 



Прирост  трудовых ресурсов в последние годы в районе растет и за 

2017 год общая цифра по ним составляет 31458 человек. Количество 

экономически активного населения равно 19593 чел. Заняты в личном 

подсобном хозяйстве, неформально заняты или незаняты вообще  - 22564 

чел. В целях легализации занятых в труде за прошлый год выявлено 551чел. 

при плане 518 чел. Заключены договоры  на 546 лиц (план выполнен на 

105%). В то же время, по расчетам отдела экономики, в пределах района на 

01.01.2018 г. продолжают неформально заниматься трудовой деятельностью 

710  лиц. Рост занятости в труде имеет тенденцию только по отраслям 

материально-производственной сферы. За 2017 год прирост в сфере 

образования, здравоохранения, туризма и других социально-культурных 

отраслей у нас нет. При достижении нормального уровня развития, прирост 

трудовых ресурсов должен примерно поровну распределяться между 

производственной и непроизводственной сферами.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Рост производства в промышленности на 27,5% (по республике 20,6) 

обеспечивался при одновременном увеличении количества рабочих мест с 75 

до 89 за счет увеличения производительности труда с 451 тыс. до 485 

тыс.руб. на одного работника. Расширялось производство готовых 

строительных изделий и материалов, а также швейного производства.  

В прошедшем году был проведен форум бизнесменов, совместно с 

руководством Собрания депутатов района мною были привлечены для 

посещения объектов производства председатели постоянных комиссий. 

Целью мероприятий являлось ориентирование внимания предприимчивых 

людей на возможности района и необходимости в производственных 

предприятиях, особенно по переработке сельскохозяйственной продукции, 

которая вывозится из района. Учитывая, что мы не находимся в регионе с 

избыточными природными сырьевыми ресурсами, кроме леса и глины, 

является актуальным развитие сферы легкой промышленности (пример 

предприятия по производству швейно-бытовых предметов в с.Гуни), сферу 

услуг и торговлю в соответствии  техническому прогрессу, а потом и 

ускорить темпы развития этих отраслей. Необходимо развивать производство 

продовольственных товаров различного ассортимента и качества. А в 

настоящее же время, структура и ассортимент промышленной продукции, 

производимой в районе в значительной степени не отвечает потребностям 

населения. Тем более, что с развитием в мировой системе производства 

большого разнообразия средств производства и автоматизированных орудий 

труда существенно сокращаются тяжелые, монотонные работы, а это влияет 

на высокую производительность труда при минимальных энергозатратах, что 

положительно сказывается на меньших сроках окупаемости вложенных 

инвестиций. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



За прошедший год продукция сельского хозяйства произведена в 

объеме 2738721 тыс.руб., что на 13,7% больше чем в 2016 году, тогда когда 

по республике – 5,1%..  

По ППР «Эффективный АПК» из 8 запланированных на год 

мероприятий выполнены 8. Произведена закладка садов на площади 10 га 

при плановых показателях 10 га. Осуществлено строительство теплицы на 

0,14 га и всего по району стало 0,29 га. ИП Главой КФХ Умаровым Т.М. из 

с.Дылым было завершено строительство второго корпуса птицекомплекса 

для содержания 20 000 бройлеров и 10 000 кур-несушек, начато производство 

крольчатины и увеличено производство мяса до 280 тонн, что в общем 

объеме мяса, произведенного шестью хозяйствами района занимает 36%. ИП 

«Глава КФХ Агабеков А.Н.» (с.Гуни) произвел мяса 55 тонн, ИП «Глава 

КФХ Набиев С.» - 37 тонн.    

Однако, в целом, показатели развития сельскохозяйственных 

предприятий не улучшаются. Обладая огромными основными 

производственными фондами, в предприятиях все еще не наблюдается 

тенденция повышения уровня фондоотдачи, существенного повышения 

производства продукции на основе интенсификации производства, в том 

числе и в личных подсобных хозяйствах. В хозяйствах не используются 

достижения научного и технического прогресса даже уровня 80-х годов. И 

как результат: средние показатели урожайности в хозяйствах снизились по 

озимым на 3,9  ц/га и составили 20,6 ц/га, подсолнечника - на 4,1 ц/га и 

составили только лишь 8 центнеров с одного га. Продолжается снижение 

количества КРС в хозяйствах. На 1 января 2018 года КРС и коров стало 

меньше соответственно, на 24 и 61 голову. Однако, снижение валового надоя 

удалось почти остановить за счет повышения продуктивности коров. Не 

улучшается ситуация по ряду основных показателей в СПК «Дружба», 

снизились показатели по растениеводству в СПК «Красный Октябрь» и 

«Победа». 

В хозяйствах снизилось валовое производство сельскохозяйственной 

продукции, а вследствие этого – производительность труда.  

Из года в год не получаем должной отдачи и от тех структур, которые 

получили гранты на развитие сельского хозяйства. Не соблюдены условия 

соглашения по развертыванию производства и оформлению рабочих мест 

КФХ, где руководителями являются Анвар Ильясов, Гульминат Шайхова, 

Мурад Батыров и другими.  

Все это не может не сказаться на общих результатах развития 

экономики, ее пропорциях и этим район не получает потенциальные доходы 

в местные бюджеты, сказывается на увеличении валового муниципального 

продукта района. В прошлом году в консолидированный бюджет района 

поступило ЕСХН на 34 тыс.рублей меньше чем в 2016 году. Это показатель, 

прямо пропорционально отражающий уровень прибыльности хозяйств. Надо 

признать, что и ситуация нагнетенная вокруг СПК «Красный Октябрь» во 

многом повлияла на снижение всех показателей одного из лучших хозяйств 

района и республики. 



В 2018 году намечено довести производство продукции сельского 

хозяйства до 3 017 600 тыс. рублей или 110,2% к уровню 2017 года. Добиться 

этих высоких показателей можно лишь на базе интенсивных технологий, 

повышения урожайности в земледелии и продуктивности в животноводстве, 

опираясь на новые методы управления и хозяйствования в 

агропромышленном комплексе.  

Ориентация хозяйств должна быть направлена и на развитие 

перерабатывающей промышленности, улучшения транспортировки 

продукции и создание лучших условий для хранения сельскохозяйственной 

продукции, как делается, например, в СПК «Новая жизнь». Все это позволит 

сократить нерациональные затраты и потери. 

Развитие важнейшей для населения отрасли немыслимо без 

профессионально подготовленных и умеющих мыслить кадров. Однако, из  

608 поступивших в последние 3 года в ВУЗы страны только шестеро выбрали 

специальность по отрасли сельского хозяйства. В этом вопросе и школам 

надо обратить внимание на результативность работы по профессиональной 

ориентации выпускников в этом направлении, но с другой стороны, надо 

иметь в виду, что высокий образовательный и профессиональный уровень 

специалистов диктует необходимость создания соответствующих условий 

производства. И с этим хозяйственные руководители обязаны считаться. Они 

призваны коренным образом преобразовать рабочие места, сделать труд 

рабочих и специалистов более производительным, творческим, 

привлекательным. Иначе, кадрового обновления и укрепления экономики 

предприятий не предвидится. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 Основной задачей в сфере предпринимательства должна быть 

поставлена работа по увеличению ассортимента продукции собственного 

производства. Недавно, в ходе рабочей поездки в с.Калининаул я посетил самый 

крупный продовольственный магазин. Порадовало, что на витрине порядка 

десятка наименований товара, которые произведены нашими 

предпринимателями и личными подсобными хозяйствами: в том числе ИП 

«КФХ Умаров». Мною утверждены, разработанные отделом экономики и 

планирования Планы развития промышленности, сельского хозяйства, а также 

Программа развития предпринимательства. Думаю, что необходимо разработать 

«Комплексную программу развития производства товаров народного 

потребления и сферы услуг в районе».   

В целом за год розничный товарооборот составил 3557388 тыс.руб., что 

на 16,9 % больше, чем в 2016 году. В районе в прошлом году впервые 

фактический уровень обеспеченности населения площадью торгового зала 

достигнут 129% норматива по продовольственным магазинам и составляет 

по факту 112 кв.м. на 1000 чел. при нормативном 86,7 кв.м. В этом году 

предстоит задача доведения и по непродовольственным магазинам до 



нормативного 159,7 кв.м. на 1000 чел., который на начало этого года по 

факту 114,9 кв.м и равно 72%. 

Улучшается положение в сфере платных услуг населению, что года 3 

тому назад далеко не соответствовало потребностям людей, составляло 

перекос в удовлетворении их спроса. В короткие сроки созданы современные 

пункты по оказанию автомоечных услуг, техническому обслуживанию 

транспорта и другие. Вместе с тем, плотнонаселенность района, склонность к 

труду, природные условия, трудовые ресурсы, незанятость населения и 

другие факторы обусловливают необходимость расширения сферы услуг и в 

такой области как услуги быта, отдыха, туризма, досуга людей. В прошлом 

году объем платных услуг в районе составлял 569102 тыс. руб., а в 2018 году 

намечается его увеличение до 102,5%. Первоочередное внимание 

необходимо уделить развитию туристских услуг. План мероприятий по этому 

направлению деятельности мною уже утвержден и предстоит конкретная 

работа. 

Благодаря развитию предпринимательства и эффективности сферы 

материального производства и оказания услуг поступления в бюджет района 

по специальным видам налогов исчисляемых от коммерческой деятельности 

за 2017 год увеличились на 3269 тыс.рублей и составил 145% к объему 2016г. 

ТРАНСПОРТ 

Все большее значение для экономики района приобретает комплексное 

и взаимоувязанное развитие всей инфраструктуры - транспорта, системы 

связи и информации, материально-технического снабжения, дорожной сети. 

Ответственная работа проводится транспортниками по обеспечению 

все нарастающих грузовых и пассажирских потоков. В районе в последние 

годы немало делается в вопросах улучшения содержания дорог. Доля дорого, 

не отвечающих к современным требованиям в общем объеме дорог района 

снизилась до 12%. Но, тем не менее, жалобы со стороны водителей 

поселений юго-восточной части района продолжают поступать. Ежегодно мы 

выделяем средства в объеме 15 и более миллионов рублей на дороги 

местного значения и результат их использования на состояние дорог должно 

отражаться профессионально. В последние годы нам удается 

последовательно увеличивать протяженность дорог и улиц с твердым 

покрытием. В ушедшем году продолжилось асфальтирование в Дылыме и 

Калининауле. Проводимые меры по усовершенствованию состояния 

дорожного полотна должна была адекватна сказываться на сознание и 

законопослушание «таксистов». Но, нет. Хронически в состоянии отсутствия 

порядка и организованности находится сфера деятельности транспорта по 

перевозке пассажиров. Администрациями поселений определены места 

стоянки «такси». Однако, из-за отсутствия должного подхода к этой работе 

со стороны ответственных лиц администрации района и надзирающих 

органов в прошлом году практического результата в улучшении правового, 

технического и человеческого фактора в сфере работы «такси» нет.     



ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО. 

От использования имеющихся земельных и имущественных ресурсов 

района в консолидированный бюджет района получен доход в сумме 520 

тыс.руб., что на 204 тыс.руб. больше чем в 2016 году. Существенно важной 

является задача по актуализации земельных участков и объектов 

капитального строительства. За 2017 год стараниями отдела по 

имущественным отношениям план по актуализации земельных участков и 

ОКС район выполнил на 100%. На сегодняшний день права в органах 

Росреестра зарегистрированы на 34644 га площади, что составляет 59% всей 

площади района и на 4468 ОКС, что является 54% их всего количества. 

Вместе с тем, не завершена работа по разграничению земель, предстоит 

работа по уточнению границ МО поселений, а также фактического  

несоответствия земельных участков категориям, указанным публичным 

кадастровым картам. 

НАЛОГИ 

 Проводимая в районе работа по развитию промышленности, сельского 

хозяйства, предпринимательской деятельности, актуализации земли и 

имущества дало возможность повышению использования налогового 

потенциала.  

 Годовой план по налогам удалось выполнить на 103%, в том числе, по: 

УСН – 158%, ЕНВД – 104%, госпошлине – 185% и неналоговым доходам -

142%. Но вместе с тем, надо отметить, что выполнение плана по налогам 

удалось с большим трудом, особенно по налогам, которые поступают в 

бюджеты поселений. Позвольте выразить слова благодарности за усердие в 

выполнении плана работникам ТОРМ МРИ в нашем районе, Главам и 

специалистам Администраций МО Калининаул, Инчха, Дылым, Дубки, 

Буртунай, Гостала, Алмак, Гуни, Хубар, Артлух, Гертма, финансовому 

управлению за заинтересованное сотрудничество, а также хозяйствующим 

субъектам и предпринимателям за прибыльное ведение своей деятельности и 

уплату соответствующих налогов.   

Благодаря результатам по поступлениям налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет района удалось выполнить один из 

важных показателей бюджетной пропорции - уровень дотационности, 

который при плановой цифре в 49,2% составил 48,3 %. 

 

ФИНАНСЫ 

 За отчетный год общий объем доходов бюджета составлял 636300 тыс. 

руб. и расходов – 625200 тыс. руб.  Все расходы бюджета уходят на 

обеспечение функционирования органов местного самоуправления, оказание 

государственных (по переданным полномочиям) и муниципальных услуг, 

финансирование затрат на обучение и содержание детей в школах и детских 

садах, на развитие физкультуры и спорта, поддержание учреждений 

культуры и искусства и на некоторые другие социальные вопросы. В 

текущем году мы предусмотрели в бюджете средства в сумме 400 тыс.руб. на 

поддержку предпринимательства.     



Инвестиционная политика и капитальное строительство 

Действенным инструментом реализации задач по развитию общества  

является активная инвестиционная политика. Прирост капитальных 

вложений с 624 миллионов рублей в 2016 году увеличился до 628 миллионов 

рублей в прошедшем году. Но дело, конечно, не только в огромных размерах 

капитальных вложений. Успех инвестиционной политики во многом 

определяется тем, насколько эффективна структура  инвестиций.   

Важной особенностью 2017 года являлось значительное, в 1,7 раза, 

увеличение капитальных вложений в промышленность. Основной упор 

сделан на техническое перевооружение и реконструкцию действующего 

производства. Доля капитальных вложений на эти цели, повысились с 22 

процентов в 2016 году до 38 процентов в 2017 году. В рамках ППР «Новая 

индустриализация» проведены работы по расширению действующего цеха 

ООО «Флагман» по производству строительных изделий на сумму 19 млн. 

руб. частных инвестиций, в том числе, на оборудование - 6 млн. руб. 

Планируется получение оборудования для открытия новых рабочих мест. 

Однако, не проведены работы по строительству молокоперерабатывающего 

мини-завода.   

В агропромышленный комплекс осуществлено 25300 тыс.руб. 

капитальных вложений, с возрастанием на 2,5 раза, тогда как в целом 

инвестиции выросли только на 0,3 процента.  А в целом же капитальные 

вложения в отрасль АПК района являются крайне низкими, где объемы 

физического и морального старения значительно превышают объемы 

обновления производственных фондов. Понятно, что при таком уровне 

капитальных вложений не будет соблюдаться пропорция обеспечения 

ежегодного выбытия устаревших фондов за счет внедрения новых и, 

следовательно, производственный потенциал хозяйств медленно, но верно 

идет на угасание. При этом, тремя тракторами МУП «МТС» вспахано 550 га, 

что составляет 22% пашни сельхозпредприятий. Всего же вся суммарная 

площадь по выполненным сельхозработам техникой МУП «МТС» за 

отчетный год равна 2699 га. Это лишнее доказательство необходимости 

осуществления вложений в обновление технического потенциала, 

недостаточность которого является одной из главных причин снижения 

показателей сельского хозяйства, особенно растениеводства. 

Значительное место в структуре инвестиций отводилось 

республиканским и федеральным программам. Однако, в этой области за 

последние годы накопилось много проблем и не планировались инвестиции в 

строительство не только новых объектов, но и строящихся, чем нарушались 

сроки их возведения. В результате, 10 и 7 лет, соответственно, продолжает 

оставаться незавершенным строительство школ в Буртунае и Ленинауле, 

нормативный срок продолжительности которых равняется лишь 8 и 9 

месяцам соответственно, тогда когда в с.Ленинаул около 500 детей 

вынуждены учиться в приспособленных нетиповых помещениях, не 

отвечающим СНиПу. Затягивается и строительство внутрисельского 



водопровода. Складывается ситуация, при котором, значительный 

нормативный износ объектов происходит еще до их сдачи в эксплуатацию.   

ЭНЕРГЕТИКА 

Одновременное старение немалого объема производственно-

эксплуатационного фонда происходит в электрохозяйстве на территории 

района, где медленно происходит обновление основных средств. Однако, 

надо отдать должное структурам, обеспечивающим поставку за их 

максимально возможные старания по недопущению срывов в подаче 

энергоресурсов. Успех развития всего народного хозяйства немыслимо без 

достаточных и непрерывных поставок топливно-энергетических ресурсов.  

В прошлом году было начато и в настоящее близится к завершению 

АЗС в с.Ленинаул, за год было дополнительно установлено 5 и заменено 

3трансформатора,  83 опор линии электропередач, а также 3,3 км 

электропровода.    

Однако, как и было понятно еще в начале ушедшего года, остается не 

обеспеченным газом с.Алмак. Но, после неоднократных постановок вопроса 

перед руководством республики дало возможность включения газификации 

этого села в республиканскую инвестпрограмму но, к сожалению, в объеме 

только 18 миллионов рублей. Ведется работа по изысканию дополнительных 

возможностей газификации застраиваемых новых микрорайонов поселений 

района.  

Не менее важной является установление объективных лимитов на 

расходы топливно-энергетических ресурсов, которые на 2018 год 

установлены в пределах  75 процентов к объемам 2017 года. Это стало 

возможным, с учетом замены по одному котлу в школах с.с.Калининаул, 

Буртунай и Инчха на новое экономичное отопительное оборудование и 

планированием в органах и учреждениях экономии энергоресурсов, путем 

соблюдения оптимального режима их использования. Технические 

мероприятия по экономии должны быть продолжены. В этом году, замене   

подлежат оставшиеся старые котлы в вышеназванных школах, а также  в 

Дылымской гимназии, Ленинаульской школе №1 и других.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предмет постоянной заботы органов местного самоуправления - 

решение жилищной проблемы. Оно остается одной из самых острых 

социальных проблем. На 1.01. 2018 года по данным Администраций в 

поселениях района 7860 заявлений на получение жилья из которых 6996 

признаны нуждающимися в их получении. Однако, в 2017 году в районе для 

удовлетворения жилищных условий решение о выделении земли принято 

только в одном поселении – в с.Гертма о выделении 2,5 га. В результате: 

Наименование показателя  2017 Соотношение к 



 

В настоящее время генеральные планы не имеют пять поселений. 

Острота жилищной проблемы требует предельной мобилизации всех 

возможностей для завершения работ по генпланам. 

ЖКХ 

Развитие общества предусматривает увеличение потребности в воде. В 

2018 году в районе потребление воды должно производиться по нормативам 

в объеме 12 125 куб. метров, а техническая мощность объектов 

водоснабжения в районе составляет 11119 куб.м. К тому же в последние 10 

лет население района увеличивается в среднем на 518 чел. в год.  

 Бытовое потребление воды в 2018 году превысится на 1,1 %. При 

таком расчете уровень обеспеченности водой в поселениях района будет 

равняться 88,4%. Но, при этом, критическое положение сохраняется в 

с.Ленинаул, население которой обеспечивается подаваемой водой лишь на 

24%, с учетом чего, для включения в республиканскую инвестпрограмму из 

других представленных на 2018 год в первоочередном порядке избран 

водовод Алмак-Ленинаул, а рассмотрение строительства группового 

водовода Ишахи – Дылым, Буртунай, Гуни, Гостала, Инчха в Правительстве 

республики предполагается в перспективе.  

Однако, в организационных вопросах работы системы ЖКХ в районе 

остается масса нерешенных проблем устранению которых отдел должен 

уделять первостепенное внимание. 

Социальное развитие и повышение благосостояние населения. 

Уважаемые депутаты! Только рост экономики и ее эффективность 

создает прочную основу для существенного подъема жизненного уровня   

людей на качественно новую ступень, обеспечения неуклонного улучшения 

условий их труда и жизни.   

Повысилась среднемесячная заработная плата рабочих и служащих,   

Наименование показателей  2017 год 

2017 год в 

процентах к 

2016 году   

Среднемесячная заработная плата  19551 103,3 

 

С 1 января 2018 года увеличен минимальный размер оплаты до 9489 

рублей. С 1 мая предусматривается его доведение до прожиточного 

минимума, что будет приравниваться объему от 10535 до 11361 рублей. 

уровню 2016 г.  

Ввод в действие жилых домов за 

2017 год,  

27640 кв. метров 

общей площади 

95% к уровню 2016 

г. 



Осуществление этих мероприятий в области оплаты труда позволит  

повысить среднемесячную заработную плату на 13%. 

В 2018 году линия на усиление государственной помощи семьям с 

детьми получит еще большее развитие. Выплачиваемые суммы пособий по 

уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и по случаю рождения ребенка 

приносит социально-демографический эффект. Рождаемость детей в районе в 

2017 году увеличилась на 4,7% по сравнению с 2016 годом.  

На 3,7% повышается размеры страховой пенсии, на 99 руб. – 

минимальный размер пособий по уходу на первого ребенка, 197 руб. – на 

второго и последующего и 524 рубля – единовременное пособие по 

рождению, т.е на 3,2% - равной коэффициенту инфляции.     

Размер доходов на душу населения в районе за 2017 год увеличился на 

13%, и составил 5824 рубля в месяц, против 5146 рублей в 2016 году.  

Осуществление намеченных мер в области повышения оплаты труда и 

развития общественных фондов потребления в 2018 году приведет к реально 

ощутимым переменам в условиях и уровне жизни самых широких слоев 

общества. Только за счет мер по повышению заработной платы, пенсий и 

пособий доходы возрастут более чем у половины всего населения района. 

Это почти на 3,5% больше, чем в 2017 году.  

МЕДИЦИНА 

Многое делается для существенного улучшения условий по 

медицинскому обслуживанию населения в учреждениях здравоохранения. 

Однако, годами без ремонта в неприглядном виде остается хирургическое 

отделение  больницы.  В медучреждениях усилена работа профилактической 

направленности. В результате, по данным этих органов, снижается уровень 

заболеваемости, показатель по которому в 2017 году стало меньше на 3,1%. 

Персоналом прилагаются усилия в области диспансеризации населения. В 

2017 году охвачено 100% населения, подлежавших диспансеризации.   

Добрых слов за работу заслуживают: Зульмира Иманшапиева, Мадина 

Дарбищева, Патимат Ибрагимова.  

Однако, в больнице в прошедшем году не полностью были устранены 

случаи нехватки лекарств, не удалось  строительство амбулаторно-

поликлинических учреждений, заработная плата персонала не достигает 

уровня, указанного в майском /2012 г./ Указе №597 Президента РФ. При этих 

недостатках государственное лечебное учреждении в районе потеряет 

привлекательность к их услугам со стороны населения.   

 Среди важнейших проблем повышения эффективности медицинского 

обслуживания наиболее острой является качество, в чем определяющее 

значение имеет техническая оснащенность, обеспеченность медикаментами и 

главное - квалификация и ответственность персонала.    

ОБРАЗОВАНИЕ 



 В сфере образования конечной целью являются выпуск детей с 

глубокими знаниями, воспитанностью и определенным уровнем адаптации к 

последующей жизни. ЕГЭ в прошлом году сдали 91% выпускников. В 

рейтинге муниципальных образований РД по динамике роста среднего балла 

по ЕГЭ Казбековский район занимает 3-е место. 

Медалистами стали 17 выпускников. Победителем на республиканских 

смотре-конкурсе стал: Магомед Шайхов - учитель Гунийской гимназии.  

Заслуживают добрых слов работники детских образовательных 

учреждений: Сакинат Мурадисова (ДОУ «Сказка» с.Дылым), Мадина 

Магомедова (ДОУ «Журавушка»), Марьям Темиргишиева (ДОУ с.Ленинаул). 

Участвуя в республиканских олимпиадах первые места заняли: Шираев 

Раджаб и Эмеева Зайгарат (Дылымский лицей) и Аминат Алиева 

(Инчхинская школа). 

СПОРТ 

 Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 1000 

человек в районе составляет 74% от норматива. В 2017 году начато 

строительство спортивного зала в селении Ленинаул и Калининаул, общей 

площадью 800 кв.м, что повлияет на увеличение фактической 

обеспеченности до 91%. 

В районе немало делается для развития спорта, совершенствования 

физической подготовленности молодежи и улучшения здоровья населения. 

Нас радуют своими успехами знаменитые наши земляки: в прошлом году 

победителем Международного турнира на приз Ивана Ярыгина стал МСМК 

Ахмед Гаджимагомедов, вторым призером - МСМК Артем Гебеков, 

чемпионом мира по боям без правил Тагир Уланбеков, чемпион мира по 

боям без правил Джамбулат Меджидов, а также занявшие призовые места на 

мировых, европейских международных, российских и республиканских 

турнирах: Рамазан Эмеев, Джамал Меджидов, Амин Эмеев, Адам 

Магомедханов, Ислам Насрулаев, Имам Ганищев, Хабиб Курбанов, Рамазан 

Ганищев, Курбан Манапов, Ибрагим Дуруев, Абдула Гамзатов, Шамиль 

Качалаев, Ислам Насрулаев, Адам Гаджимагомедов, Гаджимурад 

Газимагомедов, Али Гебеков.  Наша задача – пропаганда занятий физической 

культурой и спортом, образа лучших спортсменов. В этих целях сегодня, мы 

проводим встречу с многократным чемпионом мира и Европы по различным 

видам единоборств Хабибом Нурмагомедовым, на которую, я вас всех 

приглашаю после окончания работы настоящей сессии. Мы темпам развития 

и популяризации спорта в стране, республике, районе. 2018 год – это год 

Чемпионата мира по футболу в России, Чемпионата Европы по вольной 

борьбе в Дагестане, в этом году мною подана заявка на включение в план 

мероприятий Минспорта РД проведение республиканского турнира по 

шахматам в поселке Дубки. Желаем успешного проведения этих 

мероприятий и успехов спортсменам. 



КУЛЬТУРА 

 Значительная работа проводится центром традиционной культуры  

расширить и укрепить материальную базу культуры, отдыха и спорта, всей 

социальной сферы. Каждое мероприятие, требующее сопровождения, 

проводится на достойном профессиональном уровне. 

 Капитальные вложения на приобретение оборудования СДК Ленинаул 

и Калининаул в 2017 году составили 250 тыс.руб. бюджетных средств. 

Однако, надо признать, что работой не всех культурных учреждений 

поселений мы довольны.  

СМИ 

Значительная работа по освещению успехов и недостатков в работе 

проводится средствами массовой информации, учрежденными 

Администрацией района. Редакцией газеты «Чапар» и телестудией 

«Салатавия» помимо выпуска периодической продукции успешно ведут 

страницы в сети интернет. По одной из версий рейтинга поисковой системы 

«Яндекс» Казбековкий район неоднократно попадался в топ-10 по 

количеству осуществленных запросов пользователей интернета из 

Казбековского района. СМИ и в дальнейшем необходимо быть доступным 

для широких слоев населения.  

Уважаемые депутаты, участники сессии! Современный этап 

развития общества опирается на революцию в электронной технологии, 

электронизацию всей жизнедеятельности общества. Школы района 

оснащены 161 компьютером. Считаю, что это мало. Но важная задача, чтобы 

дорогостоящее и многофункциональное электронное оборудование не 

простаивало, а использовалось в полной мере в получении знаний и навыков 

работы. Необходимо, повысить роль предмета информатики. В этом веке 

будущее за отраслью электроники. Уровень электронизации диктует и 

эффективное развитие системы межведомственного взаимодействия, 

обеспечение условий для населения в получении электронных услуг. В этих 

вопросах немало усилий прилагает отдел по информационным технологиям  

и особо можно отметить его специалиста администрации Мавлидина 

Хизриева. Но вместе с тем, с трудом внедряется процесс перевода 72 услуг на 

оказание их в электронной форме. Плановый ее рубеж – 63% в ушедшем году 

был достигнут без должной старательности ответственных за это лиц.  

Существенно улучшается работа по оказанию услуг в МФЦ в Казбековском 

районе, в котором слаженно и на высоком профессиональном уровне его 

коллектив под руководством Раисат Хайбулаевой достиг значительных 

успехов, поднявшись с середины  рейтинговой оценки в число первой тройки 

среди МФЦ республики.  

Как видим, даже критически оценивая итоги работы за отчетный год и, 

несмотря на сложность времени, район по важнейшим показателям 

социально-экономического развития имеет положительную динамику. 



Позвольте выразить слова благодарности всем, кто внес посильный вклад в 

дело развития района, в духовном и культурном развитии населения, 

улучшении условий жизни, в нравственном, патриотическом воспитании 

подрастающего поколения.  

Мы выражаем слова благодарности и правоохранительным структурам, 

депутатскому корпусу района, советам общественных организаций и другим 

структурам, предпринимателям, гражданам. 

Вместе, с тем район понес и утрату. От нас в прошлом году ушли 280 

жителей района, кто был любим родителями, детьми, окружающими среди 

которых: ветеран Великой Отечественной войны Рурахма Хайрулаев, 

Алимирза Магомедшарипов, Марижат Абдулазизова, Махмуд Магомедов 

Усман Абдулвагабов, Сатав Абдулкадыров, Гусейн Агилаев, Вахмурад 

Алиев, Дами Алиев, Муса Алиев, Шамхал Амаев, Пазильбег Ачабаев, 

Жайрула Бибасханов, Саланат Булатханова, Гюльжанат Гаджиева, Салимат 

Гаирбиева, Умар Девлетбиев, Шарип Кебедов, Умарпаша Магомедазизов, 

Магомирза Магомирзаев, Ниязбег Маликов, Бекмирза Мусавузов, Шагид 

Тулпарханов, Хизбула Устаев, Халид Сайгидбаталов, Маржанат Магомаева, 

и другие.  

Уважаемые депутаты, участники сессии! 

Каждый год работы все более зримо и масштабно раскрывает   

значимость намеченных задач. И можно с полной уверенностью сказать, что 

их преобразующая и созидательная сила будет постоянно нарастать, 

оказывая  воздействие на все стороны жизни жителей нашего района. 

Дело теперь за тем, чтобы со всей решительностью, энергией и 

настойчивостью претворять принятые планы в жизнь, опираясь на живое 

творчество масс, развернуть борьбу за практическую реализацию 

поставленных задач. Задачи эти благородные, отвечающие интересам нашего 

народа.  

В марте текущего года нам необходимо на высоком организационном 

уровне обеспечить проведение выборной компании Президента Российской 

Федерации.  

Из-за ограниченности времени не смог отразить деятельность всех 

трудовых коллективов и сфер деятельности, особенно хочу поблагодарить 

всех и в том числе учреждений социального блока: КЦСОН, который 

привлек и расходовал на социальную поддержку населения 1 800 тыс. руб. 

УСЗН, ЦЗН, реабилитационный центр, всех тех, кто в течение года 

эффективно работал на благо жителей района.   

Желаю всем успехов, спасибо за внимание!   

 

 

 

 

 

   


