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Показатели социально-экономического развития МР 

«Казбековский район» в 2018 г. 
    

  Показатели 
Единица 

измерения 
2018 год 

1 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 
тыс.руб. 58351 

2 

Продукция сельского хозяйства, всего тыс.руб. 3019495 

продукция растениеводства тыс.руб. 1176074 

продукция животноводства тыс.руб. 1843421 

3 
Общая площадь пашни* га 9394,0 

  в том числе используемая га 8273,0 

4 

Площадь закладки многолетних насаждений: *   10 

виноградников га 0 

садов га 10 

5 

Объем инвестиций в основной капитал:   

за счет всех источников финансирования; тыс.руб. 716868,5 

за исключением бюджетных средств тыс.руб. 659468,5 

6 Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» тыс.руб. 422952,4 

7 Ввод в действие жилых домов кв.м 28950 

8 
Общая площадь жилых  помещений, приходящаяся   в   среднем   на 

одного  жителя  
кв.м 16,7 

9 
Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения* 
га 0,62 

10 Оборот розничной торговли тыс.руб. 3781362,0 

11 Объем платных услуг населению  тыс.руб. 609508,2 

12 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства тыс.руб. 1437372,8 

13 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

уплачивающих налоги, всего 
ед. 447 

  в том числе:   

малых   и  средних предприятий;  ед. 60 

индивидуальных предпринимателей ед. 387 

14 

Доля среднесписочной численности  работников  (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в  среднесписочной  

численности работников   (без внешних совместителей) всех    

предприятий организаций                         

% 14 



15 
Налоговые и неналоговые  доходы бюджета          муниципального  

района (городского округа)  
тыс. руб. 123014 

16 

Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем 

объеме доходов бюджета  муниципального  района (городского 

округа) (без учета субвенций) 

% 55 

17 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата:   

работников  организаций муниципального района (городского 

округа) - всего; 
руб. 21452 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 
руб. 21662 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 
руб. 18748 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства; руб. 20221,6 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей               
руб. 21370 

18 

Число  вновь созданных рабочих мест всего, ед. 163 

  из них:     

высокопроизводительные рабочие места; ед. 10 

в рамках реализации инвестиционных проектов ед. 28 

19 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам * 

% 97 

20 
Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях,  занимающихся  в   первую смену * 
% 70,5 

21 Охват детей дошкольными образовательными учреждениями * 
% 

32,6 

22 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 12,7 

23 
Удельный     вес     населения, систематически    занимающегося 

физической культурой и  спортом  
% 42,7 

24 

Доля              протяженности автомобильных   дорог    общего 

пользования местного  значения, не    отвечающих    нормативным 

требованиям,      в       общей протяженности     автомобильных дорог    

общего     пользования местного значения   * 

% 9 

25 

Доля населения, проживающего  в населенных пунктах, не  имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного  сообщения   с 

административным        центром муниципального района, в  общей 

численности           населения муниципального         района *                       

% 0 



26 

26.1. Доля населения, участвующего в культурно – досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов * 

% 58 

27 

26.2. Доля обустроенных объектов культурного наследия к общей 

численности объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности   

% 66 

28 
Доля выпускников 11 классов,получивших рабочую специальность,в 

общем числе выпускников 11 классов  % 
87 

29 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогооблажения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района)  

% 55 

30 

Доля муниципальных услуг,  предоставленных   гражданам и 

организациям в электронной форме, от общего числа муниципальных  

услуг, оказанных органом  местного самоуправления 

муниципального образования 

% 0,009 

31 

Доля населения муниципального образования, достигшего возраста 

14 лет и старше, зарегистрированного на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в общей численности 

указанной категории 

% 70 

 


