Уважаемые депутаты и приглашенные!
Представляю Собранию депутатов Отчет о результатах деятельности за 2019
год.
Безусловно, динамичное развитие района подразумевает развитие сельского
хозяйства. По итогам 2019 года выполнены целевые индикаторы, предусмотренные
государственной программой Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы». Общий объем валовой продукции за 2019 год во всех категориях хозяйств
по сравнению с 2018 годом вырос на 163 млн. 185 тыс. руб. Прибыль
сельхозпредприятий района составила 15 млн 344 тыс.руб. Озимые культуры
посеяны на площади 1836га при плане 1700га, из них элитными семенами посеяны
250 га при плане 50га. Яровые культуры посеяны на площади 4039га, при плане
3982га. Из них рис на площади 573 при плане 530га.
Всего в районе за 2019 год посадка садов произведена на площади 5га ( 2 га в
СПК «Победа» и 3 в ЛПХ) при плане 3га. Произведена очистка 19 км
внутрихозяйственной оросительной сети, в СПК «Дружба» и «Хасаева и Касумова»
осуществлены культуро - технические работы на площади 70га.В целях повышения
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в
сельхозоборот введено 30 га из ранее неиспользуемой пашни СПК «Хасаева и
Касумова».
В
целях
обеспечения
сельскохозяйственных
животных
сбалансированным кормом в зимовку разработан рацион кормления скота и
доведен до руководителей. В сельхозпредприятиях проведена работа по заготовке
качественных грубых, сочных и концентрированных кормов: сена-27576 тонн,
сенажа-200 тонн, соломы-298 тонн, силоса-835 тонн, концентрированных кормов421 тонна.
В рамках реализации плана мероприятий приоритетного проекта РД
«Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Казбековский район» на
2019 год реализовано три инвестиционных проекта на общую сумму 9,0 млн.руб.
Это строительство молокоперерабатывающего цеха проектной мощностью 2
тонны в сутки, который построил гл. КФХ Алижанов Малик из с. Гуни на сумму
1млн. рублей. КФХ Солиманов Госен из с. Гамзаюрт построил молочно-товарную
ферму на 70 скотомест стоимостью 1,5 млн. рублей. В с. Ленинаул построена
теплица на площади 0,35 га, вложения составили 4,4 млн. руб.
В рамках национальных программ социальные учреждения района –
управление соцзащиты и комплексный центр соцобслуживания населения успешно доводят до населения меры социальной защиты многодетных семей,
матерей – одиночек, молодых семей с первенцем. Детей-получателей пособия
насчитывается в районе 13160 человек, на них в 2019 году произведены выплаты
пособий на сумму 125 млн.руб. Государственными социальными выплатами
охвачено 14 тысяч 389 человек - инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных жертв политических репрессий, участников войны, вдов
погибших и умерших участников войны, участников локальных войн, участников
ликвидации техногенных аварий, многодетных семей и специалистов на селе. За

2019 год определены статусы семей на получение бесплатного детского питания,
для получения социальной стипендии, всего 12 тысяч 587 семей по району
получили соответствующие документы. Безвозмездную субсидию на
приобретение жилья в 2019 году получили 15 инвалидов.
Важнейшее звено в системе управления района – муниципальная
образовательная сеть, объединяющая 31 образовательное учреждение общего,
дошкольного и дополнительного образования. Это 663 педагогических работника
общеобразовательных учреждений и 218 педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений, обучающие 6202 школьника и 2266
воспитанников ДОУ.
С марта 2019 года в районе начал функционировать новый детский сад
«Радуга» на 4 группы в с.Ленинаул, там же на условиях частно-государственного
партнерства открылся частный детский сад «Седа», 4 группы кратковременного
пребывания функционируют при общеобразовательных школах района с охватом
95 детей. Охват детей дошкольного возраста составляет 40 %.
Приоритетной задачей школьного образования для нас остается повышение
его качества. 144 из 148 одинадцатиклассников в 2019 году успешно сдали ЕГЭ.
5 выпускников получили медали «За особые успехи в учении». Впервые за
последние 5 лет мы имеем 100 бальный результат за ЕГЭ по русскому ученицы
Дылымского лицея Бексултановой Асият. Самый высокий результат (70 баллов)
по математике у выпускника Ленинаульской СОШ №1 Рамазана Далгатова.
Обеспечивается безопасность образовательного процесса и противодействие
Мы постоянно работаем над улучшением материально-технической базы
образовательных организаций. С удовлетворением отмечу, что в 2019 году мы
смогли многое сделать на собственные средства на деньги налогоплательщиков и
при помощи спонсоров.
1. по республиканскому проекту «100 школ» отремонтированы Дубкинская
СОШ - произведена замена отопительной системы на общую сумму 3 млн рублей
и Буртунайская СОШ, где заменили кровлю, электропроводку, двери и окна на
общую сумму 3 млн. 900 тыс рублей
2.
В ДОУ с. Алмак установили отопительную систему, отремонтировали
полы и стены.
3.
В ДОУ с. Инчха заменили полы и окна одного корпуса.
4.
В СОШ с. Хубар, Гуни и Ленинаул №1 построили теплые туалеты.
5.
Построили новую котельную для ДОУ №2 с. Дылым и ДОУ селения
Алмак.
6.
Отремонтированы два кабинета по проекту «Точка роста», а также
спортивный зал Дылымского лицея.
8.
Во всех учреждениях проведен косметический ремонт на 1млн 600 тыс
р.
9.
Для всех учреждений закуплено 358 огнетушителей и 28 пожарных
щитов.
10. Впервые за много лет мы закупили в школы 900 комплектов парт и 50
школьных досок.
11. Установлена
автоматическая
пожарная
сигнализация
в

Калининаульской начальной школе, Дылымской гимназии, ДОУ селений Гуни,
Алмак, Инчха и Хубар и в Ленинаульском детском саду «Радуга».
12. В ДОУ с. Ленинаул установили новый котел, проведены работы по
обустройству отопления новой группы и актового зала.
13. Проведено утепление наружного санузла КСОШ.
14. Для детских садов закуплены 326 кроватей и 625 стульев.
15. От министерства образования и науки РД Алмакская СОШ, Дылымская
гимназия и Калининаульская СОШ получили новые школьные автобусы.
17. На все образовательные учреждения составлены энергетические
паспорта на сумму 1 млн 750 тыс рублей.
18. На установку программного обеспечения АИС «Контингент» школам
района выделено 750 000 рублей.
19. На бетонирование двора детского сада №3 с. Дылым выделено 100 000
рублей
В 2019 году средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 21 тысячу
500 рублей, педагогических работников муниципальных общеобразовательных
учреждений – 23100, педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей – 23900.
В 2019 году в районе реализован проект «Жилье и городская среда», освоено
10 686,36 тыс. рублей., благоустроено 5 общественных территорий в с. Дылым:
парк Казбекова, территории памятников Неизвестному солдату и «Борцы за
власть Советов», центральная площадь села Дылым и тротуар по ул. Имама
Шамиля.
По программе ликвидации трехсменного обучения возобновилось
строительство школы на 420 мест в с.Ленинаул. Здесь в 2019г. были
предусмотрены средства на сумму 80 млн.р, освоены средства в размере 63
млн.р., а с начала строительства объекта освоено 70.3 млн.р. Завершение
строительства предусмотрено на конец 2020г.
В 2019г. завершено строительство еще одного долгостроя - школы на 120
мест в с.Буртунай. За 2019 г освоены средства в размере 17 млн.р. по строительномонтажным работам. Соответственно с начала строительства освоено около 37
млн.р.
По республиканской программе поддержки местных инициатив ведутся
работы по капитальному ремонту спортзала пос.Дубки на сумму около 7 млн.р.
Завершить работы планируется в 2021г.
По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
завершены работы по объекту «Подводящий газопровод высокого давления
Буртунай – Алмак». С начала строительства освоено около 34 млн.р. Вопрос
строительства внутрисельской сети газопровода будет рассмотрен в 2020году.
По той же программе в с.Гертма завершены строительно-монтажные работы
фельдшерско-акушерского пункта на 50 посещений (в смену) на общую сумму 7
млн.738 тыс.р.
По Республиканской инвестиционной программе завершена реконструкция
внутрипоселковых сетей водоснабжения в п.Дубки на сумму 23млн.р.

По проекту Мой Дагестан - Моя вода завершен 1-й этап реконструкции
объекта «Внутрисельский водопровод» в с.Дылым. В связи с изменениями в
проекте второй этап работ на сумму более 40млн.р. будет проведен в 2020г.
На выделенные средства из республиканского бюджета завершены работы
по прокладке высоковольтного подземного кабеля в направлении сел Гуни и
Хубар протяженностью 6 км.135м. Работы проведены на общую сумму
11млн.203тыс.500р.
По заявлениям граждан в микрорайонах с.Дылым на четырех сложных
участках заменены ветхие канализационные сети общей протяженностью 500м.
Строительный контроль на большинстве объектов осуществлял отдел
архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации МР.
Для обеспечения жильем лиц из категории- дети- сироты были выделены
средства в сумме 2 млн 806 тысяч 815 рублей, жильем обеспечены пять человек.
Отделом ЗАГС на территории района за отчетный период зарегистрировано
1829 актов гражданского состояния о рождении, о смерти, о заключении и
расторжении брака, об установлении отцовства, усыновлении и перемене имени.
По сравнению с 2018 годом на 27 человек уменьшилась рождаемость, число
смертей снизилось на 13 человек.

Общее выполнение годового плана по поступлениям налогов и сборов в
консолидированный бюджет МР «Казбековский район» составляет 130 млн 718 тыс
4 рубля - 109%. Сравнительно с 2018 годом 106%, что означает, что в бюджет
района поступило больше собственных доходов на 7 млн 811 тыс. рублей. Именно
эти доходы
позволили нам выделить беспрецедентные средства на
вышеупомянутое обновление материально-технической базы образовательных
учреждений.
На 1 января 2020 года
в районе имелось 742 действующих субъекта
предпринимательства, из них 126 юрлиц и 616 ИП. Их количество выросло в
отчетном году на 121, на налоговый учет встало – 8 ЮЛ, 113 ИП, при том, что в
целом по республике этот показатель везде снизился. 133 торговых точки,
работающие на 10 тысячах 543 кв. м определяют показатель обеспеченности
торговой площадью на 1000 чел на уровне 89% от нормативного значения.
Уважаемые друзья! 2019 год Указом Президента РФ был объявлен Годом театра.
За минувший год было 13 выездов творческого коллектива ЦТКНР на фестивали,
форумы, мастер-классы, выставки за пределы района в города и районы
Республики Дагестан. По итогам творческой работы в 2019 году театральному
коллективу Казбековского района и фольклорному ансамблю «Арбабаш»
присвоили звания «Народный театр» и «Народный ансамбль». Стабильно
больших успехов добиваются воспитанники детской школы искусств, а ее
директор в конкурсе «Лучший работник культуры за 2019 стала обладателем
гранта. Центральная районная библиотека уже три года подряд получает
профильные гранты и признана лучшей среди библиотек республики.

Переходя от культуры к спорту и физической культуре, с удовлетворением
отмечу, что возрождена традиция проведения фестивалей ГТО среди всех
категорий населения. Всего за 2019 году к сдаче ГТО было привлечено более 2 500
чел. из 31 организации. По итогам года 21 выпускник школ района выполнил
норматив на золотой значок. За отчетный год по календарю физкультурномассовых, спортивно-оздоровительных мероприятий проведены соревнования по
настольному теннису, мини-футболу, футболу, волейболу, вольной борьбе,
шашкам,
шахматам,
конно-спортивные
и
туристическо-краеведческие
соревнования, многие из них имеют статус республиканских, а выявление
победителей волейбольной и футбольной районной лиги проходило в играх на
протяжение нескольких месяцев.
В области информационных технологий в деятельности администрации
района осуществляется обслуживание более 40-ка единиц компьютерной и
офисной техники администрации МР. Проводится администрирование
официального сайта администрации муниципального района, администрирование
локальной вычислительной сети администрации, обслуживание информационных
систем администрации, установка и настройка программных продуктов. Приняты
меры по обеспечению информационной безопасности, по защите информации и
защите персональных данных, обеспечено беспрерывное функционирование
интернета и защищенной сети в здании администрации и структурных
подразделениях. Кроме того, специалисты отдела IT обеспечивали обслуживание
VipNet сети, связывающей сельские поселения и структурные подразделения, а
также другие информационные системы и сервера.
В сфере правового обеспечения деятельности администрации юристы отдела
представили администрацию на 14 судебных заседаниях в районном суде,
Верховном и Арбитражном судах РД. Всего за отчетный период издано 555
Распоряжений и 146 Постановлений, прошедших правовую экспертизу. Наряду с
этим на соответствие требованиям законодательства РФ и РД проверялись и
визировались проекты контрактов, договоров, соглашений, ответы на обращения
граждан и другие документы правового характера.
Все вышеперечисленные успехи были возможны, благодаря тому, что
общественно-политическая обстановка на территории Казбековского района
оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов и преступлений
террористической направленности на территории района не зафиксировано.
Всего за отчетный период на территории Казбековского района
зарегистрировано - 119 преступлений против 133 в 2018 году.
На профилактическом учете в ОМВД состоят 9 человек из числа
подверженных воздействию идеологии терроризма, 12 человек отбывших
наказание за совершение преступления террористической направленности и 7 вдов
ликвидированных членов НВФ. В отношении этих лиц регулярно проводятся
профилактические мероприятия.
В целях координации деятельности противодействия терроризму по
предупреждению факторов угроз в муниципальном районе созданы

межведомственные рабочие группы по противодействию идеологии терроризма и
по обследованию объектов потенциальных террористических посягательств, а
также мест массового пребывания людей, в состав которых входят представители
правоохранительных органов.
С целью усиления антитеррористической защищённости объектов с
массовым пребыванием граждан, в рамках реализации муниципальной программы
«Профилактика террористических и экстремистских проявлений МР
«Казбековский район» на 2016-2018 годы» и на 2019-2021 годы» установлены
системы видеонаблюдения в ЦТКНР с.Дылым на сумму 100 тыс. рублей и
Дылымском лицее на ту же сумму.
Хочу отметить, что деятельность АТК МР «Казбековский район» по итогам,
подведенным АТК в Республике Дагестан за 2019 год, признана положительной
По 4 муниципальным программам «О реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в МР «Казбековский район», «Об
обеспечении общественного порядка и противодействие преступности в МР
«Казбековский район» на 2018-2020 годы, «Профилактика террористических и
экстремистских проявлений в МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы, «О
повышении безопасности дорожного движения в МР «Казбековский район» на
2014-2020 годы освоено 886 тысяч рублей.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы защиты
населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
реализацию муниципальной программы «Защита» в рамках МП «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
МР «Казбековский район» на 2019-2021годы» было заложено 13 млн 730 тыс.руб.
Для укрепления противопожарной защиты учреждений образования в рамках
реализации мероприятий Программы на 2019 год завершена установка систем
автоматической пожарной сигнализации в 24 образовательных учреждениях на
общую сумму 7 млн. 416,2 тыс. руб.; проведена пропитка огнезащитным составом
чердачных помещений
28 образовательных учреждений на общую сумму 1
млн.450 тыс.руб., обеспечено обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации образовательных учреждений на общую сумму 1 млн. 380 тыс. руб.
Все учреждения образования снабжены первичными средствами пожаротушения.
Котельные трех щитовых учреждений образования перенесены на безопасное
расстояние. Закуплены средства индивидуальной защиты (противогазы марки ГП7) 40 шт. на общую сумму 112,0 тыс.руб.
Филиал МФЦ «Мои документы» по Казбековскому району Всего в 2019 году
принято 33914 заявлений на предоставление более 400 видов государственных
муниципальных услуг. Охват граждан Казбековского района, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг, составляет 85,33%. Работа
коллектива МФЦ получила высокую оценку руководства республиканского ГАУ
МФЦ - по комплексу показателей и качеству организации работы, филиал МФЦ по

Казбековскому району по рейтингу среди 45 филиалов признан победителем.
Все достижения и успехи района, а также проблемы, требующие решения,
освещались на страницах районной газеты «Чапар», пресс-службой на
официальном сайте администрации, в сетевом издании «Салатавия» и на
страницах в соцсетях одноименной видеостудии. Редакция сетевого издания
получила Благодарность Главы РД за лучшее освещение работ в рамках
республиканского проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда».
Уважаемые друзья!
В завершение хочу сказать, что казбековцы всегда поддерживали и будут
поддерживать курс Президента страны и Главы республики. Благодарю за
поддержку и взаимодействие депутатов всех уровней, администрации поселений,
надзорные и правоохранительные органы, духовенство,
общественные
организации и меценатов, всех, кто своим умом, трудом и рублем внес вклад в
успешное социально-экономическое развитие нашего района. Итоги минувшего
года доказывают, что вместе мы способны решить все поставленные перед нами
задачи. Благодарю вас за внимание!

