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Уважаемые депутаты, участники заседания! 

Мы подошли к итоговой оценке общественно-политической и хозяйственной 

деятельности в истекшем 2018 году, в котором, безусловно, была поддержана 

тенденция развития района по основным направлениям. 

В деятельности руководства района по ее развитию важнейшим звеном является 

совершенствование системы и методов управления.  

Были приняты меры по оптимизации численности и обеспечению качественных 

параметров управленческого аппарата.  

2018 год нами предусматривался как один из исторических отрезков, 

обеспечивающих успешное развитие района. В течение года были и достижения, и 

упущения в работе. 

 

Состояние в основных отраслях производства продукции. 

В отчетном году предполагалось достижение валового муниципального 

продукта района в объеме 8 432 465 тыс.руб. Фактически, он составил 8 906 089 

тыс.руб., что на 6% больше плановых показателей.  

Основой для повышения объема ВМП явились достижения в 

основополагающих отраслях экономики. При планировании показателей 

промышленности на 2018 год мы исходили из фактических объемов продукции, 

потенциала существующих предприятий и возможности расширения производства. 

При этом, в 2018 году планировалось открытие 29 дополнительных рабочих мест, 

вместо чего, фактически были открыты 54 места. Прирост производства продукции 

промышленности возросло до планируемого уровня - 35%, против 27 процентов в 

2017 году и составил 58 351 тыс. рублей. С планированием увеличения объемов 

производства, мы рассчитывали на прирост от субъектов промышленности налога, 

взимаемого по упрощенной системе на 400 тыс.руб. и НДФЛ - 227 тыс., руб. что по 

факту составило, соответственно, 456 и 795 тыс.руб. 

Однако и при этом, в развитии промышленности в районе есть немалый 

потенциал. И, как известно, ассортимент выпускаемой продукции далеко не 

обеспечивают потребности населения. Основная доля выпускаемой продукции 

составляет бетон, железобетонные изделия, готовые строительные изделия: двери, 

окна, ворота, плиты и металлические конструкции, хлебо-булочная, мукомольная, а 

также швейная и хозяйственно-бытовая продукция. Благодаря открытию пекарни 

«Колос» в с.Дылым расширился ассортимент хлебо-булочных изделий. Однако, с 

увеличением численности работающих, производительность труда в промышленности 

в 2018 году снизилась на 21% - с 485 тыс. до 381 тыс.руб.  

Получение валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году планировалось 

в объеме 3 017 697 тыс.руб., против 2 738 721 тыс. рублей в 2017 году, что больше на 

1 798 тыс.руб. плана и на 10 процентов - факта 2017 года. Достижение роста 

продукции растениеводства и животноводства планировалось, в первую очередь, в 

счет повышения урожайности культур, укрепления кормовой базы. В 



действительности, в отчетном году возросло производство озимых, риса, 

плодоовощной продукции. В сельхозпредприятиях увеличилась заготовка грубых 

кормов.  

Следует особо сказать о достижениях тех, кто достиг наибольших успехов в 

2018 году. Это, прежде всего, полеводы СПК «Гертма» и животноводы СПК 

«Новая жизнь». Надо отдать должное и МУП МТС Администрации района, 

благодаря деятельности которого поддерживается обработка полей хозяйств 

района. Вместе с тем, следует отметить, что в районе ухудшились показатели 

производства картофеля, повышение урожайности по основным культурам таким 

как озимые зерновые, кукуруза и подсолнечник в 2018 году не произошло, прирост 

производства мяса вместо предусмотренных 6%, составил  1 проц.  

 В отчетном году во всех категориях хозяйств увеличились капитальные 

вложения в производство. Были очищены около 33 км оросительных каналов, 

против 18-ти в 2017 году. Благодаря этим и другим мерам, объем капитальных 

вложений в сельское хозяйство по всему комплексу работ за 2018 год составил 44 

500 тыс.руб., значительно превышая уровень 2017 года.  

 Но вместе с тем, в большинстве хозяйств, не только не строятся новые 

производственные объекты, но и действующие не обновляются. Модернизация 

существующих производственных фондов могла бы стать значительным и 

малозатратным способом в развитии и совершенствовании производства.  

В прошлом году, нами из районного бюджета по Муниципальной целевой 

программе «Поддержка предпринимательства» выданы гранты в форме субсидий 

по 100 тыс.рублей двум хозяйствующим субъектам, которыми они использованы 

на покрытие части расходов на приобретение экономичного отопительного и 

производственно-технологического оборудования, что положительно повлияло на 

снижение себестоимости продукции.   

В отчетном году в целях развития сельского хозяйства в расходах бюджета 

района мы предусматривали финансовые средства для поддержки производства в 

хозяйствах, способных обеспечить гарантию роста продуктивности. Однако, в 

системе АПК не нашлось структуры способной их применению для повышения 

эффективности производственно-экономической деятельности своего хозяйства, в 

связи с чем, предусмотренные на эти цели средства остались невостребованными. 

Была обозначена задача работать над развитием семеноводства в СПК 

«Дружба», где в этом, и в выращивании породного молодняка имелся опыт. Но, ни 

эта работа, ни задача по улучшению использования производственных мощностей 

не стала реально возможным: хозяйство продолжало организационно 

разваливаться. Подобная проблема и в некоторых других хозяйствах. 

 

Состояние развития предпринимательства и сферы услуг. 

В районе по состоянию на 1 января 2019 года 447 действующих субъектов 

предпринимательства. Их количество выросло в отчетном году на 64 единицы. В 

районе 158 торговых точек, что на 41 единицу больше, чем было в начале 



прошлого года. Увеличилась площадь торговых точек с 8 320 кв.м до 10 543 кв.м. 

Но, показатель обеспеченности торговой площадью на 1000 чел. пока еще 

продолжает оставаться на уровне 89% от нормативного значения. В то время, как 

по продовольственным торговым точкам фактическая обеспеченность на 1000 чел. 

населения составляет 89 кв. метров при норме 86,7 кв.м. и равно 103%, то, 

преследовавшаяся нами цель по доведению торговой площади непродовольственного 

назначения до нормативного уровня не была достигнута, хотя и значительно 

повысилась с 71% до 82%.  

Увеличение площади торговых объектов повлекло за собой прирост ЕНВД на 

1,3% и розничного товарооборота в 2018 году, сравнительно с 2017 годом на 15,9 

проц. что в общем объеме составил 3 781 362 тыс.руб., против запланированных  

3 691 766 тыс. рублей. 

На 2018 год предусматривалось увеличение оборота по сравнению с 2017 

годом по всем товарам массового спроса и, особенно по товарам культурно-

бытового и хозяйственного назначения и строительным материалам, а также ввод в 

строй в полном объеме объектов бытового обслуживания населения, которые 

увеличились с 22 до 50 единиц. Однако, открытие запланированного в с.Ленинаул 

швейного предприятия по коммерческим причинам инвесторов не состоялось. 

Поэтому, годовой объем реализации бытовых услуг населению, вместо 

запланированных 12 проц.,  увеличился только на 7%. 

Пассажирооборот по всем видам транспорта, как и планировался, возрос на 

1,5 проц., что позволил более полно удовлетворить потребности населения. 

Однако, доходы в бюджет от предпринимательской деятельности в сфере 

транспортных перевозок не достигли должного уровня, потому что и в отчетном 

году не удалось навести порядок в работе такси.  

Налаженная работа в вышеперечисленных в докладе отраслях экономики и 

результат их производственной деятельности, а также проводимые мероприятия по 

полному выявлению и использованию налогового потенциала пропорционально 

отражается на росте собственных доходов.  

 

Собственные доходы и дополнительные мероприятия по использованию 

потенциала по их увеличению. 

По итогам проведенной в отчетном периоде значительной работы, в 

консолидированный бюджет района в 2018 году поступили 122 907 тыс.руб. 

налоговых и неналоговых доходов. План выполнен на 112%. Сверхплана 

получены 13 511 тыс.руб., а сравнительно с 2017 годом на 14 442 тыс.руб. больше. 

План на 100 и более процентов выполнен по всем видам налогов, кроме НИФЛ, 

который достиг 89%. Результативная работа по налогам, взимаемым по 

специальному налоговому режиму проделана МРИ, главными инспекторами Аги 

Агиевым, Хабибом Тилакаевым, администрациями поселений, особенно, 

Калининаула, Дубки и Инчха. Выражаю благодарность главам и специалистам 

этих и других Администраций. В то же время, отмечаю недобросовестный подход 



со стороны Администрации с.Ленинаул, по причине которого не выполнен план 

района по налогу на имущество физических лиц. 

 

Социальное развитие и повышение народного благосостояния. 

В 2018 году предполагалось продолжение осуществления мероприятий, 

направленных на повышение уровня жизни населения.  

Планировалось, что проводимые государством некоторые меры по 

увеличению различных выплат, а также рост производства и объемов услуг дадут 

возможность повысить реальные доходы на душу населения в будущем году на 3,0 

проц., против среднегодового их прироста за последние пять лет на 1,8 проц. 

Фактический же их прирост составил 10%.  

Повышена заработная плата работников, получавших ее ниже МРОТ, 

которая с 1 января отчетного года выросла с 7800 руб. до 9489 руб. и с 1 мая - до 

11163 руб. 717 работникам получающим ее из районного бюджета была повышена 

зарплата, в связи с чем, общая сумма, по данным ФУ, составила 24 146 тыс.руб., 

45% из которых выплачены из собственных доходов райбюджета.  

Государством, установлено пособие по уходу за первым ребенком до 

достижения ими возраста полутора лет в сумме 3142 руб., и за вторым и далее - 

6285 руб., а также - единовременное пособие при рождении ребенка - в размере 

16759 руб., увеличив все выплаты на 2,5%. Вдобавок, с января 2018 года введено 

ежемесячное пособие при рождении первого ребенка до достижения им возраста 

полутора лет в размере 10523 руб.  

Как и прогнозировалась, среднемесячная денежная заработная плата рабочих 

по району сравнительно повысилась на 2,6 проц. и составила 12665 руб. в месяц в 

том числе, работников сельхозпредприятий — на 0,7%.  

Намечавшееся повышение среднемесячной заработной платы  работников 

муниципальных организаций на 3,4 % и до 20071 руб., было фактически доведено 

до 21452 руб. с увеличением на 10,4%, педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 21662 руб. - на 11,7% к факту оплаты за 2017 

год, педагогических работников дошкольных учреждений до 18748 руб. - на 3,2 %, 

работников учреждений культуры и искусства до 20481 руб. - на 35%, 

педагогических работников учреждений дополнительного образования до 21370 

руб. – на 6,4%, иных работников, финансируемых из бюджета на 4% - до 

среднемесячной 27781 руб. В 2018 году поступление безвозмездных 

межбюджетных трансфертов с превышением на 21% вместо ожидавшегося 15% и 

собственных доходов районного бюджета с увеличением на 13% нам дало 

возможность увеличению заработной платы.  

Кроме того, на 2740 школьников 1-4 классов и 2148 детей в дошкольных 

учреждениях на питание каждого из которых из бюджета района израсходованы, 

соответственно 15 и 54 руб. в день.  



Вдобавок к тому, расходы бюджета района на общественное потребление 

составили 107 121 тыс.руб., что составляет 100% предусмотренной в плане суммы. 

Средства и труд, вложенный в образование и их эффективная отдача должна 

заметно отражаться в развитии народнохозяйственного комплекса в перспективе. 

Важнейшим критерием оценки результатов работы в сфере образования является 

качество знаний. В районе ежегодно увеличивается абсолютное и удельное 

количество сдавших ЕГЭ и в 2018 году этот показатель достиг 97%, позволив в 

рейтинге муниципальных образований республики занять 11 место. Это хороший 

результат труда педагогов, учащихся и родителей.  

Однако, как по абсолютному числу медалистов, так и по их доле в общем 

количестве выпускников район, с последнего 10 места в Северном 

территориальном округе РД, поднялся на восьмое место. 

Особое значение в социально-экономическом развитии района играют 

обеспеченность кадрами. Подготовка специалистов с высшим и средним 

специальным образованием из числа выпускников района в отчетном году 

составил 150 человек, а общее число дипломированных специалистов, занятых в 

народном хозяйстве равно 2548 человек. Однако, при этом, неоднократно заявляю, 

что с ориентацией на выбор профессии специалистов аграрного сектора в районе 

дела и в 2018 году не улучшились. Учреждениям образования, центру занятости, 

управлению сельского хозяйства и сельхозпредприятиям, которым лет через 5-10 

грозит возможность остаться без специалистов необходимо уделить внимание этой 

работе. 

По мере роста экономического потенциала и повышения 

энерговооруженности труда все более высокие требования предъявляются 

достаточному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами.  

В 2018 году была предусмотрена поставка району в объеме 39 384 000 кВт.ч. 

электроэнергии, или на 3,3 проц. больше, чем в 2017 году, а фактическое 

потребление составила 33 294 000 кВт часов. В целях удовлетворения 

всевозрастающих потребностей в электроэнергетическом ресурсе 

производственным участком Северных электрических сетей с участием 

администраций этих поселений в Ленинауле и Буртунае установлены 

дополнительные трансформаторы. Планируется его установка в мкр «Сад» 

с.Дылым. Органами и учреждениями, финансируемыми из бюджета района было 

запланировано к потреблению 1 159 500 квт.ч., а израсходовано 1 160 657 квт.час. 

И уместно напомнить, что необходимо принять меры по экономии неоправданного 

расхода электроэнергии учреждениями и организациями, в которых допускаются 

освещения всеми, какие бы не имелись приборами потребляющими 

электроэнергию, круглосуточно.  

Поставки газа в район предусматривались в объеме 46000 тыс. куб. метров, 

что на 3% больше, чем было на 2017 год. А фактический объем поставок составил 

44 915 тыс. куб.м. Было запланировано к потреблению органами и учреждениями, 



финансируемыми из бюджета района на 2018 год газа в объеме 1600167 куб.м., а 

фактически было поставлено 1574344 кубометров, что позволило удовлетворить 

потребность при соответствующих мероприятиях по экономии. 

В учреждениях, финансируемых из бюджета района в Калининаульском 

ясли-саде и в Буртунайской средней школе в отчетном году, в целях экономии 

расходов на газ, была произведена замена отопительного оборудования. А по 

результатам же таких работ, проведенных руководством района по плану отдела 

экономики в 2017 году в Инчхинской, Калининаульской и Буртунайской СОШ 

непосредственная экономия средств уже в одном прошлом году составила 301 

тыс.руб. И в последующем, необходимо продолжить работу по снижению сумм 

затрат на хозяйственные и потребительские расходы, обеспечить режим экономии 

и наиболее рациональное и бережливое использование топливно-энергетических 

ресурсов.  

 

Уважаемые депутаты! 

В 2018 году общая сумма инвестиций от объема и эффективности 

использования которых, в немалой степени зависят темпы наращивания 

экономического потенциала и модернизация основных фондов народного 

хозяйства, на капитальное строительство социальных, производственных, 

жилищных и других объектов по всем источникам финансирования составила 716 

868 тыс. при запланированных 671 839 тыс. рублей. Сравнительно с 2017 годом его 

объем возрос на 15 проц. Объем строительно-монтажных работ составил 403 103 

тыс. рублей. А общий объем частных капитальных вложений в объекты различного 

назначения по району составил 346 800 тыс.руб.  

За счет частных капитальных вложений введены в действие основные фонды 

производственных и социальных объектов, общей стоимостью 67 600 тыс.руб., что 

на 1,5% больше, чем было в 2017 году.  

В плане на 2018 год особое внимание уделялось ускорению ввода в действие 

мощностей и объектов со снижением объема незавершенного строительства до 37 

проц. от годового объема капитальных вложений, а фактически снизилось до 19%. 

Введены в эксплуатацию комбикормовый цех КФХ Умарова, хлебопекарня 

Мухудинова, ферма Гаджиева Салмана на 40 голов КРС, мини-футбольные поля в 

с.с. Дылым и Ленинаул, ясли-сад в с.Ленинаул, теплица на 2000 кв.м, объекты 

бытового обслуживания и торговли.  

Вследствие этого и других мерприятий, основные производственные фонды 

района достигли 1 171 254 тыс.руб. 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, широким фронтом велось жилищное 

строительство. За счет частных вложений, вместо запланированной общей 

площади жилых домов в объеме 27779 кв.м, в эксплуатацию были введены 28950 

кв.метров, вследствие чего 965 чел. улучшили жилищные условия. Однако, в 

большей части, строительство осуществлялось за счет уплотнения в застроенных 



микрорайонах или в зонах, где ранее были выделены земельные участки, так как, 

предоставление участков нуждающимся в 2018 году было произведено только 

Администрацией с.Гертма.  

Уделялось внимание капитальному строительству социально-значимых 

объектов через государственные программы. В Плане развития района на 2018 

год была обозначена задача по постановке перед Правительством РД вопроса о 

газификации с.Алмак. Объект, который не строился в течение 25 лет при 

соответствующем обращении руководства района и Депутата Народного Собрания 

Камильпаши Умаханова, был включен в Республиканскую инвестиционную 

программу в объеме работ на 18 899 тыс.руб. и уже строится. Руководством района 

проведены все необходимые меры по включению электро и газификации новых 

микрорайонов в с.Ленинаул, Калининаул в 2018-19 г.г. в республиканскую 

инвестпрограмму, однако, их осуществление по ряду причин в отчетном году не 

осуществилось.  

В 2018 году предусматривалось продолжение работ по увеличению 

удельного показателя по асфальтированным дорогам. Мною, совместно с 

республиканскими органами власти, предпринимались меры по включению в 

республиканскую инвестпрограмму асфальтирование участка а/д Дылым–Миатли в 

границах населенного пункта Инчха – 4 км и участка автодороги «Хасавюрт-Тлох» 

на 27-36 км. А в действительности, отрезок автодороги по с.Инчха запланирован на 

2019 год, а предусмотренные в республиканской инвестпрограмме по автодороге 

«Хасавюрт-Тлох» работы в 2018 году реализовать не представилось возможным и, 

вместо этого, удалось осуществить работы по капитальному ремонту 0-6 км дороги 

«Дылым–Миатли» от госталинской развилки в объеме 9 млн.руб., в результате чего 

значительно улучшено дорожное полотно. Кроме того, в ушедшем году, полностью 

завершены работы с освоением 6 500 тыс.руб. на оползневом участке на 24 км 

дороги «Хасавюрт-Тлох» в границах с.Дылым. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Формирование 

комфортной городской среды» по одноименной муниципальной Программе, 

разработанной специалистом отдела Архитектуры поселок Дубки с участием его 

Администрации благоустроен, выполнением работ в объеме 6 115 тыс.руб.  

Актуальной остается задача строительства в районе объектов  

образовательных учреждений. В школах района в 2018/19 учебном году обучаются 

6081 учащийся, из которых вне проектных мощностей школьных объектов 

вынуждены заниматься 1519 школьников. В связи с этим, в Плане социально-

экономического развития района предусматривалась необходимость включения 

проектирования и строительства школ в ряде поселений района и в Перечне 

первоочередных социально-значимых объектов они были представлены в 

министерство экономики и в Правительство РД, в результате чего, для 

с.Калининаул, где в школах сверхпроектной мощности обучаются 256 учащихся 



«Школа на 80 мест» включена в республиканскую инвестиционную программу на 

2020 год.  

Дополнительно к тому, за счет средств районного бюджета произведены 

работы по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности на общую сумму 

9929 тыс.руб. А по Республиканской программе «100 школ» в существующих 

объектах Калининаульской и Гертминской СШ на сумму 5 280 тыс.руб. произведен 

капитальный ремонт.  

В 2018 году продолжалась работа по увеличению количества детей в детских 

садах. В с.Ленинаул открылся частный детский сад на 80 мест. Однако, ситуация в 

поселениях района остается критической и в соответствии с расчетом отдела 

экономики и планирования мною, перед руководством республики был поставлен 

вопрос о строительстве детских садов в с.с.Ленинаул-360 мест, Буртунай-240 мест, 

Гертма-100 мест, Инчха-190 мест, Алмак – 100 мест и Гуни – 240 мест из которых 

проектирование детского сада в с.Ленинаул, где за проектной мощностью объектов 

дошкольного образования продолжают оставаться 1013 детей - на 100 мест и в 

с.Буртунай, где вовсе дети содержатся в частном доме - на 60 мест, запланировано 

на 2019 год. 

Всего же, на 2019 год мы запланировали необходимость строительства в 

районе 27 социально-значимых объектов, из которых, по нашему ходатайству и 

при поддержке Мухтарпаши Умаханова через республиканскую инвестпрограмму 

предусматриваются: асфальтирование 10-14 км автодороги «Дылым-Миатли» и 26-

33 км дороги «Хасавюрт-Тлох», возобновление строительства объектов «Школа на 

420 мест с.Ленинаул» и «Школа на 120 мест с.Буртунай», продолжение укладки 

подводящего газопровода в с.Алмак, строительство внутрисельского водопровода 

в с.Дылым в сумме 76 663 тыс.руб., прокладка подземного электрокабеля в 

направлении Гертма, Хубар, Гуни в объеме 11 500 тыс.руб., капитальные работы 

по ликвидации оползневых последствий на участке республиканской дороги в с. 

Дылым в объеме 6 500 тыс. руб., реконструкция внутрипоселковой системы 

водоснабжения поселка Дубки через бюджет района на сумму 23 101 тыс.руб., а в 

перспективе и водовод из Ахсу на 150 000 тыс.руб и другие. 

По ФЦП «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году 

посредством работ на 10 400 тыс.руб. будут благоустроены площади и места 

общего пользования с.Дылым.  

В соответствии с Распоряжением Главы РД Васильева В.А. Администрацией 

района проводилась инвентаризация газо и электросетевых объектов, по которому 

установлено наличие в районе эксплуатируемых 252 км газопровода, 525 км ЛЭП и 

217  трансформаторов. Выявлена вся картина по этим объектам, в том числе по 

бесхозным, в отношении которых принимаются соответствующие меры. По 

правонарушениям в этой сфере деятельности активная работа проводится ОМВД 

по Казбековскому району, выявившим 202 административных правонарушения и 

по которым взыскано штрафов в сумме 283 тыс.руб.   



В сфере здравоохранения, нами в 2018 году не планировался ввод объектов 

здравоохранения, кроме поликлиники на 540 мест в с.Дылым, ввиду загруженности 

действующей 542 посещениями в смену при 250 предусмотренных по проекту, с 

учетом чего, в связи с чем, в последние 4 года нами представляется обоснование 

необходимости её строительства. Однако, в силу она не вошла в программу 

строительства.  

На 2018 год минздравом РД ЦРБ осуществлено оснащение медицинским 

оборудованием на сумму 1332 тыс.руб. и обеспечение медикаментами на 10 769 

тыс. при плане 18 743 тыс.руб. В ЦРБ необходимо, чтобы заработная плата 

работникам выплачивалась в полном объеме в соответствии с Указами Президента 

РФ, медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами осуществлялись на 

должном уровнем. Отмечаю, что с января текущего года райбольницей руководит 

Махмуд Карамирзаев. Пожелаем ему успехов в важнейшей для населения сфере 

деятельности! 

В отчетном году, отделом экономики и планирования разработана Районная 

инвестиционная программа, по которой из районного бюджета на 2019 год 

предусмотрены финансовые средства на общую сумму 9 427 тыс.руб. на 

поддержку строительства внутрисельского водопровода с.Буртунай, 

спорткомплекса в с.Калининаул, спортзала с.Ленинаул, мини-футбольных полей 

с.с.Гостала, Гуни, Артлух, а также на реконструкцию с установкой нового 

отопительного оборудования в школах Ленинаула, Гертма, Калининаула и Инчха, а 

также группового подводящего водопровода Ишахи-Дылым, Буртунай, Гуни, 

Гостала, Инчха, Калининаул, который был запланирован нами на 2019 год, а ввиду 

его начала строительства  по решению джамаата с.Дылым и с учетом его масштаба, 

я обратился к Главе республики Васильеву В.А. с просьбой о включении 

строительства в государственную программу. А из районного бюджета для 

поддержки этого важного объекта по моему указанию в муниципальной 

инвестиционной программе района предусмотрены 5 млн.руб., из которых 2,5 млн. 

- на оплату проектно-сметной документации. 

В отчетном году, в целях обеспечения осуществления неотложных работ по 

объектам повышенной социальной значимости из бюджета района дополнительно 

к дотации выделены финансовые средства поселениям района общей суммой 3 740 

тыс.руб. Кроме того, поселения получили 3001 тыс.руб. из дорожного фонда 

района для улучшения состояния дорог. Из резервного фонда районного бюджета 

жителям поселений района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации было 

выплачены 591 тыс.руб. 

За достигнутые успехи в социально-экономическом развитии по итогам 2018 

года присуждены места поселениям района: Калининаул - 1 место, Дубки–2 место, 

и третье место двум: Алмаку и Инчха, которым из районного бюджета были 

выделены, соответственно: 150, 100 и по 50 тыс.руб.  

 



Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов. 

В 2018 году в районе подача воды производилась в соответствии с 

пропускной способностью объектов водоснабжения 11 119 куб.м. в сутки при 

нормативе в 12 270 куб. метров. 

Развитие общества, предприятий промышленности и сферы услуг, прирост 

населения в год на 719 человек, влечет за собой увеличение потребности в водных 

ресурсах, в том числе, для бытового потребления на 1,2%, при котором, уровень 

обеспеченности водой в поселениях района будет равняться 88%. При этом, самое 

критическое положение сохраняется в с.Ленинаул, население которой 

обеспечивается подаваемой водой лишь на 23%, с учетом чего, для строительства 

через республиканскую инвестпрограмму из других представленных на 2018 год в 

первоочередном порядке был избран водовод Алмак-Ленинаул. Однако, он не 

оказался включенным республикой в соответствующую программму. В 2018 году 

по системе ЖКХ оборудование бактерицидного назначения в невведенной в 

действие внутрисельской водопроводной сети Ленинаула не состоялось. В этой 

связи в Ленинауле проблема с обеспечением качественной питьевой водой в начале 

текущего года усугубилась. И в целом, в районе организационная деятельность в 

сфере ЖКХ далека от необходимого уровня.  

В рамках защиты почв от ветровой и водной эрозии Казбековским 

лесничеством как и планировалась и фактически произведена закладка леса на 

площади 5 га.   

По итогам переговоров на уровне Главы района и Министра природных 

ресурсов РД в рамках объемов субвенций в области водных отношений из 

Федерального бюджета  в 2020  году для защиты берега с.Ленинаул Казбековского 

района» предусмотрено «Строительство берегоукрепительных сооружений на 

стыке рек Акташ и Саласу. 

 

Наиболее значимые общественно-политические и социально-

культурные мероприятия и успехи в деятельности. 

В отчетном году в районе широко отмечалась 73-я годовщина Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне, с завершающим общерайон-

ным мероприятием, с которым специалисты отдела культуры справились отлично.  

Проводились мероприятия общереспубликанского масштаба: конно-

спортивный праздник к годовщине разгрома бандформирований, соревнования по 

шахматам в поселке Дубки на Кубок Дагестана, республиканский эколого-

туристский форум волонтеров в Алмаке, республиканский слет туристов и 

краеведов, слет МЧС «Школа безопасности», пресс-тур блогеров и туркомпаний 

республики, а также встречи с обладателем чемпионского пояса по боям без 

правил Хабибом Нурмагомедовым, с земляком - чемпионом Всемирной 

универсиады и чемпионом Северной Америки по боксу Раджабом Бутаевым, с 



чемпионом мира по смешанным единоборствам Забитом Магомедшариповым, со 

студентами района в Махачкале. 

В отчетном году по итогам предыдущего к отчетному году район занял: 2 

место за достигнутые успехи в социально-экономическом развитии в зоне 

Дагестана, 1 место за развитие конкурентоспособности в предпринимательстве 

/ответственный Юсуп Агиев/, 2 место в инвестиционной деятельности, 3-е место за 

реализацию проектов в рамках Года волонтеров и 3 место по событийному 

туризму, район в лидерах по электронизации информации в ГИС «ЖКХ», 

осуществленной  главным специалистом Гамзатом Хадаевым. 

Наши земляки: Ахмед Гаджимагомедов стал победителем Ярыгинского 

турнира, чемпионом Европы и бронзовым призером Чемпионата мира по вольной 

борьбе, (тренер наш земляк Гамзат Абасов), Джамбулат Меджидов – чемпионом 

мира по смешанным единоборствам.  

 

Уважаемые депутаты! 

Планомерная, последовательная и целенаправленная деятельность всех 

органов, учреждений и предприятий, должностных лиц и жителей района,  

общественных организаций, религиозных и молодежных структур сыграли важную 

роль в решении задач по улучшению общественно-политического, морально-

нравственного климата в районе, в повышении благосостояния населения. 

Значительная работа в сфере профилактики терроризма, экстремизма и других 

негативных проявлений проделана АТК  района, заинтересованными структурами 

и организациями. Старания трудовых коллективов, благие поступки граждан и 

работу специалистов, отличившихся в 2018 году Казбековского МФЦ, Центра 

социального обслуживания населения, реабилитационного центра, педагогического 

коллектива Дылымского лицея, учителей Дылымской гимназии Камиля Гасанова и 

Дылымского лицея Исрапа Булатханова и Зухры Мутуевой, старшей сестры 

приемного покоя ЦРБ Равшан Эмеевой, ученика Ленинаульской средней школы 

№1 Адама Арсамирзаева, а также Эльвиры Бексултановой из Дылыма, работающей 

в республике заслуживают высокой оценки. Хочется выразить признательность 

выходцам из района, депутатам НС РД Камильпаше Умаханову, Далгату Махачеву, 

министрам республики Сайгидпаше Умаханову, Абдулмуслиму Абдулмуслимову, 

депутатам Собрания депутатов района и поселений за вклад в экономическое и 

социальное развитие района, сохранение обстановки нравственности и 

общественного благополучия, а также коллективам редакции газеты «Чапар», 

студии «Салатавия», широко освещавшим жизнедеятельность района.  

Мы признательны и министерствам и ведомствам, позитивно 

сотрудничавшим с нами и особенно Правительству и Главе Республики Дагестан 

за понимание и поддержку! 

 

 



Уважаемые депутаты и приглашенные!  

Уважаемые казбековцы! 

Самым основным параметром, оценивающим степень отражения проводимой 

работы на качестве жизни населения является продолжительность жизни, которая 

равнялась 66,5 лет. Для сведения отмечу, что оно лет уже 10 колеблется в 

диапазоне 64-67 лет.  

Должен сказать, впереди немалая работа. Необходимо преодолеть 

имеющиеся недостатки и выполнить новые задачи, мобилизуя все силы общества 

на дальнейший подъем производительных сил и рост народного благосостояния. 

Постоянное совершенствование хозяйственной и организаторской деятельности, 

обеспечение условий для предприимчивых и инициативных людей позволят 

привести в действие имеющиеся резервы района. Администрация района 

последовательно и целенаправленно будет усиливать свою организаторскую роль 

процессах социально-экономического и духовного развития в районе. Призываю и 

надеюсь на дальнейшую поддержку. Мы вместе, преодолеем трудности и 

проблемы. Желаю здоровья и успехов! 

 

Спасибо за внимание! 


