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Отчет Главы МР 

 

Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в 

муниципальном районе, положительная и отрицательная динамика 

1. Экономическое развитие 

Мониторинг эффективности деятельности в сфере экономического развития 

за 2021 год осуществлен по показателям развития ключевых отраслей экономики. 

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 140 млн рублей, что на 

6,9% выше, чем в 2020 году. Плановое значение темпов прироста данного 

показателя равняется 8%. 

Число малых и средних предприятий в 2021 году по Казбековскому району 

составило 628 единиц, что на 6% больше показателя прошлого года (585).  

Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства (без внешних совместителей) выросла в 2021 году 

и составила 29,7 % (в 2020 году – 28,6%).  

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

бюджетных средств, по сравнению с 2020 годом увеличился на 55 млн рублей и 

составил 570,7 млн. рублей. Планируется  в 2022 году увеличение данного значения 

на 5% за счёт продолжения работы по улучшению деятельности в сфере 

привлечения инвестиций, оказанию муниципальных и иных услуг, развитию 

института оценки регулирующего воздействия, направленной на создание 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района в 2021 году составила 55,0% (в 2020 году – 54 %). В 2022 

году будет продолжена работа по актуализации данных о земельных участках. 

По итогам работы за 2021 год доля прибыльных предприятий сельского 

хозяйства на территории района по сравнению 2020 годом сохранилась на том же 

уровне и составляет 100%. Общая площадь пашни осталась неизменной на уровне 

2020 года – 9185 га. 

Проведенные в 2021 году работы по усовершенствованию дорожного 

покрытия позволили снизить долю протяженности автомобильных дорог местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, и позволили снизить данное 

значение с 7,1% в 2020 году до 5,2% в 2021 г. В текущем году планируется 

уменьшение данного показателя на 1%, выполнив основную задачу в сфере 

дорожного хозяйства - повышение эффективности и безопасности 

функционирования сети автомобильных дорог местного значения.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром, в 2021 году 

уменьшилась на 20% по сравнению с 2020 годом и составила 2%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального 

района в 2021 году увеличилась на 27% по сравнению с 2020 годом и составила 

27521 руб. 
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Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений увеличилась на 381 рубль и составила 25024 рубля.  

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 году составила   31350 рублей, что на 

17,5% выше, чем в 2020 году. 

На 11,4% увеличилась среднемесячная заработная плата работников 

учреждений дополнительного образования детей, составив 28161 рубль. 

Уровень общей безработицы снизился с 2,9 % в 2020 году до 0,4% в 2021. В 

отчетном году создано 202 новых рабочих места, 10 из них – 

высокопроизводительные, что на 40 единиц больше показателя прошлого года. 

2. Дошкольное образование 

В отчетном году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения   в дошкольные муниципальные учреждения, по району снизилась и 

составила 11% (в 2020 - 12%). Охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями увеличился на 6% по сравнению с 2020 годом и равен 40%. 

Планируется увеличение данного показателя еще на 5%, благодаря введению в 

эксплуатацию детского сада в селе Буртунай. 

3. Общее образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 2021 

увеличилась на 1% по сравнению с 2020 годом и составила 99,3%. 

В 2021 году удельный вес обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся снизилась на 3,4 пункта и составила   66,6%. 

4. Культура 

В 2021 году доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных ОМСУ, увеличилась на 5%. и составила 25% (в 

2020 г. – 20%). 

5. Физическая культура и спорт 

В 2021 году доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, увеличилась и составила 41,7% (в 2020 году – 41%). 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, в 2021 

году увеличилась и составила 17,6 кв. метра (в 2020 – 16,5 кв. метра). Общая 

площадь жилых помещений, введенная в действие за год, в 2021 году увеличилась 

и составила 29010 кв. метров (в 2020 – 28765 кв. метров). Площадь земельных 

участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения по сравнению с 2020 годом сохранилась на том же уровне и составила 

0,67 га. Для обеспечения роста объемов строительства необходимо продолжить 

работу по разработке генеральных планов поселений, правил землепользования и 

застройки, необходимых для упрощения предоставления земельных участков под 

строительство. Кроме того, в отношении предоставленных земельных участков 

необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ и постановку их на 

государственный кадастровый учет. 
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7. Организация муниципального управления 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2021 

году   увеличились на 7 млн и составили   142 млн   (в 2020 году – 135 млн). Доля 

финансовой помощи из республиканского бюджета в общем объеме доходов 

бюджета (без учета субвенций) составляет 57,2% - (в 2020 году - 67 %). 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, 

достигнутые по ним результаты. 

Наша деятельность в 2021 году была направлена на исполнение ключевых 

задач, поставленных руководством страны и республики. В числе приоритетных 

задач оставались повышение качества жизни населения, социально-экономическое 

развитие и качественное оказание государственных и муниципальных услуг 

гражданам, а также вопросы обеспечения безопасности и правопорядка. 

За МР «Казбековский район» закреплены 66 вопросов местного значения. 

Все полномочия осуществляются в рамках нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные вопросы. 

Основными производственными направлениями хозяйственной 

деятельности на территории Казбековского муниципального района является 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции. На территории 

Казбековского района осуществляют свою хозяйственную деятельность 54 

сельскохозяйственных организации, в том числе: 9 СПК, 1 ГУП, 1 МУП, 5 ООО, 2 

СПОК, 36 КФХ. Кроме того, в районе имеются 9107 ЛПХ.. План на 2021 год по 

объему валовой продукции по растениеводству и животноводству выполнен на 100 

%. Доля сельхозпредприятий от общего объема валовой продукции составляет-

11%, КФХ-7%, ЛПХ-82%. 

 В животноводстве ведется учет поголовья всех видов скота. Ежемесячно 

собирается информация о состоянии отрасли животноводства в разрезе 

сельхозпредриятий, а также о наличии скота и производстве продукции 

животноводства в сельхозпредприятиях, КФХ и личных подсобных хозяйствах. 

Кроме того, предоставляются отчеты в органы статистики Минсельхоза РД. Эта 

работа становится особенно важной в условиях санкций и с учетом необходимости 

импортозамещения. Производство мяса составило 5 тыс. 475 тонн, что больше на 

55 тонн, чем в 2020 г. Надоено молока на 39 тонн больше прошлогодних 

показателей – всего надоили 22 тыс.131 тонну. Собрано 184 тонны шерсти, 

произведено 89 тонн   мёда, больше  4 млн. штук яиц – все с перевыполнением 

плана. В отрасли животноводства лучшие показатели отмечены  в СПК «Красный 

Октябрь», где  увеличили на 129 центнеров  производство молока. СПК «Дружба» 

увеличило надои на 87 центнеров, в СПК «Красный Октябрь» увеличили на 20 

центнеров производство мяса. 

 

В растениеводстве района для ведения учета посевных площадей совместно 

с руководителями хозяйств по их данным составляется структура посевных 

площадей, в дальнейшем УСХ контролирует выполнение плана по посевным 

площадям и валовому сбору. Свод данных сверяется с органами статистики и 
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предоставляется в Минсельхозпрод. За  2021 год во всех категориях хозяйств в 

районе произведено 12 тыс. 30 тонн зерна, в том числе: озимые, яровые, рис, 

кукуруза, овес, зернобобовые, что на 798 тонн больше урожая 2020 года. Кроме 

того, в районе произведено: подсолнечника – 330 тонн,  картофеля – 6000 тонн,  

овощей – 6380 тонн,  плодов -1680 тонн,  винограда-761 тонн и 1440 тонн бахчевых 

культур. Хорошие производственные показатели по возделыванию озимых и 

яровых культур отмечены в СПК «Гертма», СПК «Весна», СПК «Дружба»,   Гл. 

КФХ Мусаев Мухума  из с. Артлух. Эти хозяйства превысили среднюю 

урожайность озимых в отчетном году по району – 26,3 ц/га. 

Образование 

В муниципальную образовательную сеть Казбековского района на 1 января 

2022 года входит 32 учреждения - 15 школ, 15 ДОУ и 2 учреждения 

дополнительного образования. С сентября 2021 года в районе начал 

функционировать новый детский сад на 100 мест в с. Ленинаул. 

В системе образования работают 1622 работника. Дошкольное образование 

является основополагающим уровнем системы общего образования, поэтому 

основное внимание в 2021 учебном году было уделено выполнению приоритетных 

направлений государственной политики в сфере дошкольного образования с 

учетом запросов населения на образовательные услуги. Для удовлетворения 

потребностей населения в услугах дошкольного образования на территории  

муниципального  образования функционируют 15 муниципальных казенных  

дошкольных образовательных учреждений с охватом 2356 детей, 2  частных 

дошкольных учреждения с охватом 110 детей и 3 группы кратковременного 

пребывания при общеобразовательных школах района с охватом  73 детей. Всего 

дошкольным образованием  в районе охвачены 2539 ребенка в 104 группах,    66 из 

которых разновозрастные. Охват детей дошкольного возраста составляет  40 %. Все 

группы ДОУ обеспечены материально-технически и учебно-методически, 

полностью укомплектованы   кадрами.  

На 2021/2022 учебный год в районе функционирует 15 общеобразовательных 

организаций с контингентом обучающихся 6631 учащийся. Число классов - 

комплектов - 355. В 1-4 классах обучается   3027 детей, в 5-9 классах – 3270, число 

учеников  9 класса составляет 599 человек, в 10-11 классах обучается  334 ученика. 

Из общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений 11 (73 %) 

работают в две смены. Численность учащихся, занимающихся в одну смену, 

составляет 825 детей в 3-х школах (13%), число занимающихся в две смены 

составляет 5806 (87 %) детей. 

Приоритетной задачей школьного образования для нас остается повышение 

его качества. В 2021 году участниками единого государственного экзамена стали 

94 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Казбековского района по русскому языку и 18 обучающихся по математике 

профильного уровня. По русскому языку лишь 1 выпускник не преодолел 

минимальный порог в 24 балла, установленный Рособрнадзором. Набрали 

результат выше минимального – 93 учащихся (99,6% выпускников. 
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В 2021 году из 554 обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений Казбековского района участниками основного государственного 

экзамена по русскому языку и  по математике стали 554 обучающихся. По итогам 

основного дня сдачи ОГЭ по русскому языку средняя оценка по району составила 

4 (в 2020 году – 3,9). По итогам сдачи ОГЭ по математике средняя оценка по району 

составила 4 (в 2020 году - 3,9). По итогам основного и дополнительного периодов 

пересдачи ОГЭ 2021 из 554 обучающихся, допущенных к ГИА, аттестаты об 

основном общем образовании получили 100% обучающихся 9 классов. 

Общая численность учителей остается стабильной, количество педагогов с  

высшей  и первой квалификационной категорией составляет 269 человека, это 41 

процента. Обучение на курсах повышения квалификации работников образования 

района в 2021  году планировалось в соответствии с изучением потребностей 

педагогических кадров в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки. Так, в 2021 году обучение прошли 175 педагогов - это 26% 

контингента.  

Образовательные учреждения имеют  все необходимые условия, 

позволяющие обеспечить право детей на дополнительное образование. В районе 

функционируют 2 учреждения дополнительного образования: дом детского 

творчества и детско-юношеская спортивная школа. Дополнительным 

образованием охвачены 2178 детей по направлениям: художественное-638 детей, 

декоративно-прикладное-30 детей, туристско-краеведческое-30 и спортивное-1480 

детей. Охват детей услугами дополнительного образования составляет 75,6% от 

общего количества детей в возрасте от 5 лет до 18 лет 

          В районе достаточное количество спортивных объектов (залов) для 

занятий физической культурой и спортом: функционирует ДЮСШ, где работают 

тренеры-преподаватели, капитально отремонтированы спортивные залы в  

Буртунайской СОШ, Калининаульской СОШ, Ленинаульской СОШ №1, 

Инчхинской СОШ и Дылымского лицея. В 13 школах установлены воркауты 

(уличные спортивные площадки).  

В районе ведется целенаправленная работа по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, противодействию экстремизму и терроризму. В ОО 

проведен ряд организационно-практических мер по обеспечению  безопасности 

детей и персонала. В 11  школах введены штаты заместителей директора школы по 

общественной безопасности.  Во всех образовательных учреждениях установлены 

видеонаблюдение, стационарные и ручные металлодетекторы,  тревожные кнопки, 

мобильные телефоны с выводом сигнала в дежурную часть ОВД, пожарная 

сигнализация с выводом автоматического сигнала в МЧС, чердачные помещения 

зданий обработаны специальным противопожарным раствором. 

Во всех образовательных организациях и ДОУ составлены и согласованы с 

заинтересованными службами паспорта безопасности. Для всех ОО закуплен и 

регулярно обновляется пожарный инвентарь.  

 

Материально-техническое обеспечение 
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С начала 2021 года в образовательных учреждениях были проведены 

следующие мероприятия по ремонту для подготовки к новому учебному году, к 

отопительному сезону и закупке оборудования:  

1. Благодаря усилиям администрации района, руководству гимназии и 

меценатов в этом году в республиканский проект «100 –школ» была включена 

Гунийская гимназия для замены дверей и оконных блоков на общую сумму 2 млн 

800 тыс рублей 

2. Гертминская СОШ и Дылымский лицей обеспечили колодцами на 

сумму 155 000 рублей; 

3. Проведен капитальный ремонт четырех кабинетов по проекту «Точка 

роста» в Ленинаульской СОШ №2 и Буртунайской СОШ на 600 тыс. рублей. 

4. Проведен ремонт котельных и замена котлов Калининаульской, 

Инчхинской и Гертминской школ на сумму 2 400 000 р. 

5. Заменена теплотрасса Дылымского лицея на сумму 800 000 р. 

6. Во всех учреждениях проведен косметический ремонт на сумму 2 

млн.200 тыс. рублей. 

7. С начала года школы закупили 320 комплектов парт и 300 школьных 

шкафов. 

8. Для ДОУ района закуплены регулируемые столы 250 шт. и стулья 600 

шт. на сумму 1 млн. 500 тыс. р. 

9. Для школ района закуплено 13 генераторов на сумму 526 000 тыс. 

рублей. 

10. Заменена мягкая кровля актового зала Дубкинской СОШ на сумму 487 

тыс.  рублей. 

11. Проведены работы по замене периметрального ограждения 

Буртунайской СОШ  и Инчхинского ДОУ на сумму 540 тыс. рублей. 

12. Для обеспечения пропускного режима все школы и сады закупили 

стационарные металлодетекторы на сумму 1 млн. 680 тыс. рублей. 

     Для обеспечения детей качественным питанием в ОУ созданы 

соответствующие условия. Для улучшения питания детей дошкольных учреждений 

в начале 2021 года дополнительно было выделено 1 млн. 426 тыс. 400 рублей.  

Для приобретения недостающей посуды выделено 140 тыс. рублей для ДОУ 

и 150 тыс. рублей для школ. 

В 2021 году в районе реализован ряд проектов по федеральным, 

республиканским и  муниципальным программам.  

По программе «Развитие территориальных автомобильных дорог 

республиканского, межмуниципального и местного значения Республики 

Дагестан» были проведены работы по ремонту и капитальному ремонту 

следующих автодорог: 

1. Автодорога «Хасавюрт-Тлох» 26-32 км, на сумму 90 млн. 194 тыс. 939 р. 

для сведения:(от с.Дылым в сторону с.Буртунай) 

2. Автомобильная дорога «Дылым-Миатли» 10-14км для сведения:(внутри 

с.Инчха).(работы начаты в 2020г. завершены в 2021г.) 

3. Автомобильная дорога «Хасавюрт-Тлох» к с.Ленинаул 0-3км на сумму 20 
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млн. 862 тыс. 986 рублей для сведения:(внутри с.Ленинаул).(работы начаты в 

2020г. завершены в 2021г.) 

4. Начаты работы на Автомобильной дороге «Дылым-Миатли» 14-16 км   - 

всего 3км. На конец года работы почти завершены. 

5.Капитальный ремонт аварийного участка Автодороги Хасавюрт-Тлох на 24 

км. протяженностью 170 м. (для сведения: внутри с.Дылым перед 

райадминистрацией.) 

6. Начаты работы по капитальному ремонту Автомобильной дороги 

Хасавюрт-Тлох на 32-38км. 

Проект Мой-Дагестан-Мои Дороги 

В рамках Приоритетного проекта Правительства Республики Дагестан "Мой 

Дагестан - Мои дороги" в 2021 году в Казбековском районе проведены работы по 

капитальному ремонту автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия на 5 

улицах в двух сельских поселениях с.Гуни и с.Инчха общей протяженностью 1 900 

м., на общую сумму 15 млн.188 тыс.712 рублей. 

Национальные проекты 

В рамках национальных проектов проведена следующая работа: 

По программе «Комфортная городская среда» благоустроен один объект в 

с.Буртунай на общую сумму 3 млн. 440 тыс. 792 рубля.  (благоустроена центральная 

ул.Г.Махачева. в с.Буртунай) 

По проекту «Демография»:  

1) Введен в эксплуатацию и на сегодняшний день работает детский сад на 

100 мест в с.Ленинаул. 

2) Завершены строительно-монтажные работы с оснащением современным 

оборудованием и введен в эксплуатацию ясли-сад в с.Буртунай на 60 мест.                

(осталось лицензирование, после чего ясли сад будет принимать детей) 

3) Введена в эксплуатацию школа на 120 ученических мест в с.Буртунай.          

(разрешение на ввод выдано с замечаниями, после устранения замечаний школа 

будет запущена). 

4) На стадии завершения строительно-монтажных работ объект «Школа на 

420 мест в с.Ленинаул». В 2021г. освоены финансовые средства более 80 млн. 

рублей. В 2022 году, после оснащения объекта оборудованием и проведения работ 

по благоустройству территории объект будет введен в эксплуатацию. 

По Республиканской программе «Местные инициативы» на территории 

района построено и введено в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение 

(мини-футбольное поле) в с.Инчха на общую сумму 5 млн. 108 тыс. 660 рублей .  

По Республиканскому проекту «100 школ» отремонтирована Гунийская 

Гимназия культуры мира имени Нуцалова К.Г. на общую сумму 2 млн. 800 

тыс.рублей. 

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» начато 

строительство мини-футбольного поля в с. Дылым. на сумму 4 млн. 326 тыс. 

рублей. 

За счет средств дорожного фонда МР «Казбековский район» в 2021году 

проведено содержание автомобильных дорог на общую сумму 16 млн. 447 
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тыс.рублей, в том числе для содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МР «Казбековский район» были выделены и полностью 

освоены финансовые средства в размере 7 млн. 452 тыс. рублей. 

Электроснабжение: 

В 2021 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду работниками 

Дылымского сетевого участка проведена масштабная работа по обновлению 

электрохозяйства района. 

1) Установлены в недостающих местах новые, а также заменены ветхие 

деревянные опоры – 110 шт., Ж/Б опоры – 130 шт. 

2) Заменен провод (21км.) 

3) Ремонт КТП – 6 шт. 

4) Замена КТП 3шт. 

5) Замена трансформатора 8 шт. 

Предстоящие задачи 

Вместе со строительством, ремонтом и капитальным ремонтом объектов за 

2021г. администрацией района проводилась активная работа по подготовке 

проектно-сметной документации и планированию реализации по всем 

федеральным республиканским и муниципальным программам объектов на 

2022-й и последующие годы.  

За 2021г. в тесном взаимодействии с «Дирекцией единого заказчика и 

застройщика РД» «Дагсельхозстрой РД» Минстрой РД и другими министерствами, 

администрациями поселений и проектными организациями администрацией 

разработаны или проведена работа по содействию в завершении проектно-сметной 

документации следующих объектов:  

1. Групповой водовод для 6-ти населенных пунктов Казбековского 

района. (на стадии завершения разработки проектной документации) 

2. Внутрисельское газоснабжение с.Алмак. (на стадии повторной сдачи 

на экспертизу) 

3. Внутрисельское водоснабжение с.Дылым. (на стадии повторной сдачи 

на экспертизу)  

4.  

5. Водовод с.Ленинаул с.Калининаул (разработка исходно-

разрешительной документации) 

6. Разработка исходно-разрешительной документации по строительству 

7-ми объектов образования. 

7. Капитальный ремонт 5-ти общеобразовательных организаций. Две из 

которых ремонтируются в 2022г. (Лицей Дылым, ЛСШ-№2 с.Ленинаул)  

8. Капитальный ремонт здания Клуба в с.Калининаул. 

9. Проектирование автодороги Дылым-Иманалиросо 3-10км. 

10. Спорткомплекс п.Дубки (экспертиза получена) 

11. Проектирование мини-футбольного поля в с.Ленинаул 

12.  Проектирование мини-футбольного поля в с.Дылым 

13. Проектирование мини-футбольного поля в с.Калининаул 

14. Проектирование мини-футбольного поля в с.Алмак 
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15. Проектирование футбольного поля в с.Дылым (в дылыме 2поля 

проектированы) 

16. Проектирование объекта «Спортзал в с.Буртунай» 

17. Проектирование объекта «Спортзал в с.Гуни» 

18. Разработка документации по «Класстеру п.Дубки» туристических 

объектов.  

19. Проектирование трех детских площадок в с.Ленинаул, с.Гуни, с.Хубар. 

20. Проектирование четырех улиц на капитальный ремонт с укладкой 

асфальтобетонного покрытия в трех поселениях с.Дылым,Буртунай,Ленинаул. 

21. Разработаны схемы водоснабжений и водоотведений всех поселений 

района. 

Администрацией района проделана определенная работа для включения в 

краткосрочный план «Ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Казбековского района». Проведена работа по пресечению нарушений 

градостроительного законодательства. В 2021году проверки были сориентированы 

по с.Зубутли и п.Дубки, где начиналось хаотичное строительство и установка 

переносных коммерческих объектов.  

- составлено 15 актов по нарушениям, допущенным застройщиками, 

- вручено 15 уведомлений застройщикам на устранение названных 

нарушений,  

- передано в суд 10 материалов, из них вынесено решение о сносе объектов 

по 7 объектам.  

Муниципальный контроль на большинстве объектов осуществлял отдел 

архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации МР. 

На конец 2021 года под опекой в районе находятся 63 ребенка, проживающих 

в 46 приемных семьях, получающих ежемесячное пособие в размере 5442 рубля. 

Также на учете отдела опеки и попечительства находятся 7 усыновленных детей и 

22 несовершеннолетних, добровольно переданные родителями под опеку, т.е. не 

получающие выплат. В течение отчетного года 10 человек из числа детей-сирот и 

лиц, оставшихся без попечения родителей, сняты с учета в связи с достижением 

совершеннолетия, двое детей выбыли за пределы республики.  

На конец отчетного года 94 человека из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находятся на учете в качестве нуждающихся 

в жилье, 25 человек в их числе приняты на учет в отчетном году. В  2021 году из 

республиканского и федерального бюджетов были выделены средства для 

обеспечения жильем 7 человек. Выделенных средств оказалось недостаточно для 

приобретения достойного жилья, потому субвенции были распределены 

министерством образования и науки РД между другими МО. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в отчетный период сказалась на  снижении преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и среди родителей, которые не исполняют или 

ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, а также 

отразила эффективность межведомственной профилактической работы с 

несовершеннолетними по муниципальной программе «Профилактика 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МР «Казбековский 

район» на 2021-2023 годы», разработчиком которой является районная комиссия 

по делам несовершеннолетних. На заседаниях комиссии, кроме дел об 

административных правонарушениях в отношении родителей, законных 

представителей и несовершеннолетних,  в 2021 году  рассмотрено 28 вопросов и 

других материалов (заявлений и представлений), связанных с профилактикой 

безнадзорности несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей.  По 

результатам рассмотрения вопросов и материалов комиссией дано 150 поручений 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. Проведено всего 15 профилактических мероприятий в форме 

лекций, круглых столов (на темы профилактики наркомании, алкоголизма, 

преступлений и  правонарушений, а также в целях противодействия терроризму и 

экстремизму).  

Отделом ЗАГС  на территории района за отчетный период зарегистрировано 

1835 актов гражданского состояния о рождении, о смерти, о заключении  и 

расторжении брака, об установлении отцовства,  усыновлении и перемене имени. 

В 2020 году отделы ЗАГС перешли в  ведомственное подчинение минюста РД, 

продолжая в полном объеме предоставлять государственные услуги регистрации 

актов гражданского состояния. 

В муниципальном архиве в качестве  источников комплектования на 1 

января 2022 года  состоят 40 организаций. Всего в архиве насчитывается 71 фонд, 

содержащие  15 тыс. 082 дела,  из них 14 тыс. 223 дела управленческой 

документации, 859 дел по личному составу. В 2021 году закартонировано 1415 

единиц хранения. Всего на 01.01.2022 год закартонировано 12037 единиц хранения.  

По информации  отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельных отношений администрации МР по состоянию на 01.01.2022 года 

действует 12 договоров аренды муниципального имущества. В отчетном году за 

пользование муниципальным имуществом в бюджет района поступило 361 тыс. 

рублей арендной платы. За отчетный период зарегистрирован один договор купли-

продажи земельного участка, от продажи участка в районный бюджет поступило 

305 тыс. руб. 

В целях реализации положений ФЗ -№ 518 от 30.12.2020 г. направлены 

заявления о внесении в ЕГРН сведений в соотв. с п. 1 и п. 2 части 14 ст. 69.1 ФЗ от 

13.07.2015 г. № 218-ФЗ в количестве 450 и  заявления о внесении изменении 

адресных характеристик в базе ЕГРН в количестве 296. Выявлен 921 дублирующий 

объект недвижимости в результате анализа перечня, направленного Росреестром 

по РД. Общее число земельных участков с отсутствием прав  собственности - 2 539, 

из них  объектов капитального строительства  - 521, помещений -  423. 

В 2021 году 29 массовых социально-значимых услуг были переведены в 

электронный формат в рамках исполнения п.12 Плана мероприятий по переводу 

массовых социально значимых услуг Республики Дагестан в электронный формат.  

Работу по поступлению налогов и сборов в консолидированный бюджет 

МР «Казбековский район» в течение года проводил отдел по формированию 

собственных доходов и поддержке малого и среднего предпринимательства.  
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По итогам 2021 года план поступления налоговых и неналоговых доходов 

исполнен на 105,6%. При контрольных значениях в 134 865 тыс. руб. поступления 

составили – 142 млн 426 тыс. руб. Перевыполнение в абсолютном значении – 7 млн 

561 тыс. руб. По сравнению с АППГ в бюджет района поступило на 6 млн 933 тыс. 

руб. больше. Эти доходы  позволили нам продолжить вышеперечисленную работу 

по  обновлению материально-технической базы образовательных учреждений – 

заменить котлы и обновить отопительные системы, закупить новые парты и стулья 

для классных помещений и многое другое. Отмечу, что  замена котлов 

соответствует  установкам по внедрению энергосберегающих технологий.  

В целях расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ продолжилась работа  

по выявлению неформально занятых лиц:  с начала 2021 г. проведено 19 рейдов по  

всем коммерческим объектам и сельскохозяйственным предприятиям района. В 

результате принятых мер трудовые соглашения заключили 388 человека. На конец 

года из них работало 236 человека с учетом сезонных работников. В ходе рейдов 

проверяли также соблюдение ограничительных мер, принятых из-за 

коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории МР «Казбековский район» 

зарегистрировано 539 ИП и 84 ЮЛ. Всего 623 СМСП. Осуществляют свою 

деятельность 135 торговых объектов (85 продовольственных и 50 

непродовольственных), 17 объектов общественного питания, 43 объекта сферы 

услуг, 3 банкетных зала, 8 АЗС, 14 аптек, где занято всего 710 человек. На прочих 

предприятиях СМСП (объекты промышленности и сельского хозяйства) – 

трудоустроено – 280 человек. В отрасли сельского хозяйства  - 364 человек. 

Основными направлениями деятельности ЦТКНР и учреждений культуры 

Казбековского района в 2021 году была работа к знаменательным  датам - 100-летие 

со дня образования ДАССР, 60 -летие со дня первого полета человека в космос и 

80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Клубными учреждениями 

района проведены 1 тысяча 172 различных  культурно-массовых мероприятия  с 

общим охватом зрителей более 25 тысяч человек, в том числе 587 мероприятий  для 

детей и подростков. Коллектив народного театра  Казбековского района под 

руководством режиссера Магомеда Дудуева стал дипломантом республиканского 

фестиваля  народных театров за вклад в сохранение  любительского театрального 

искусства. Дипломом II степени награжден коллектив фольклорного ансамбля 

«Арбабаш» за сохранение и развитие  традиционной народной  культуры, занявший  

2-ое место в республиканском конкурсе  фольклорных коллективов. В 

Республиканском  конкурсе информационной  деятельности  «Культура-онлайн»  

Центр культуры Казбековского района в номинации « Мой Дагестан» -занял 1 

место, а в номинации « Социальные сети» - 2 –е место.  

 Стабильно больших успехов на республиканском уровне добиваются 

воспитанники детской школы искусств.  Воспитанники РДШИ удостоены 

дипломов I степени в республиканских конкурсах «Весенняя фантазия», 

«Гамзатовские странички», «В искусстве край свой воспеваю». Дипломы II и III 

степеней получены на республиканском конкурсе юных пианистов имени Гасанова 

и на республиканском конкурсе хореографического искусства.  
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Центральная районная библиотека обслужила в 2021 году 10795 

читателей, которым было выдано 295 тысяч экземпляров книг. Книжный фонд ЦРБ 

составляет 142 000 экземпляров. Комплектование фонда осуществляется из средств 

федерального бюджета (в минувшем году 315 784 рубля) и местного бюджета (в 

2021 году 100 тысяч рублей было выделено на приобретение литературы, еще 107 

тысяч 115 рублей на подписку периодики). Начата работа по составлению пакета 

документов на переход ЦРБ на Модельный стандарт деятельности. Обеспечен 

выход в интернет для  филиалов: №2 (Калининаул) и №10 (Артлух). За отчетный 

период в ЦРБ и филиалах проведено 1092 массовых мероприятия в он-лайн и офф-

лайн форматах, в том числе, в рамках многочисленных республиканских и 

всероссийских акций. Особо отметим работу ЦРБ, проводимую с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, помимо плановых мероприятий с 

инвалидами в течение года из Республиканской специальной библиотеки для 

слепых получено около 600 экземпляров спецлитературы. 

В 2021 году отделом по физической культуре , спорту, туризму и делам 

молодежи администрации МР Казбековский район были проведены 46 

мероприятий (акции, флэш-мобы, круглые столы, спортивные турниры и т. д.), из 

них по  молодежной линии 25 мероприятий и 21 мероприятие по линии спорта и 

физической подготовки подрастающего поколения. Было также проведено 8 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, 9 мероприятий по 

профилактике наркомании и  табакокурения  

Отделом по ФК составлен план проведения выполнения нормативов ГТО. В 

образовательных учреждениях района уже сдали нормативы с 1 по 3 ступени, всего 

их 10. 

Отдел информационных технологий и правового обеспечения 

администрации муниципального района  
За отчетный период в 2021 году обеспечено беспрерывное 

функционирование персональных компьютеров, интернета и защищенной сети в 

здании администрации и структурных подразделениях, велось обслуживание более 

70 персональных рабочих компьютеров, проводились консультации по сложным 

техническим причинам муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

Отдел обслуживает VipNet сети, связывающие сельские поселения и структурные 

подразделения, ССТУ.РФ, SED.E-DAG.RU, сервера. 

Обработано 106 писем технического и информационного характера.  

Подвергнуто правовой экспертизе 140-постановлений и 470-распоряжений 

администрации муниципального района, рассмотрены представления и  письма 

прокуратуры муниципального района. Принято участие в 64 судебных 

разбирательствах, где в 13 из них решение принято в пользу администрации МР, 8 

дел оставлены без рассмотрения.  

В соответствии с планом противодействия коррупции в МР «Казбековский 

район» на 2020-2024 годы в МР «Казбековский район» в 2021 году проведено 16 

мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (семинары, 

совещания, конференции, круглые столы), посвященные профилактике 
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коррупционных правонарушений, 9 из которых – консультации муниципальных 

служащих по антикоррупционным стандартам. 

В отчетном году обеспечен прием и анализ представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих МР «Казбековский район» и членов их семей за 2020 

год, всего проведен анализ 58 справок, нарушений ни по одной не выявлено, 

сведения размещены на официальном сайте в установленные законодательством 

сроки.  

         Повышение качества жизни обслуживаемого населения, развитие и 

совершенствование форм и методов предоставляемых государственных услуг 

гражданам, поддержка семьей с детьми, граждан, нуждающихся в государственной 

поддержке – в этом работа социальных учреждений района. По линии 

Управления соцзащиты социальными выплатами охвачено 14638 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 прошлый год им выплачено 

социальных выплат на сумму 71 млн. рублей. Пособия и выплаты на детей 

получают 8584 семей, им выплачена в прошлом году сумма 815 млн. рублей.  

  За 2021 год определены статусы семей на получение бесплатного детского 

питания, для получения социальной стипендии и других мер социальной 

поддержки определены 13567 семей,им выданы соответствующие документы. 

Звание «Ветеран труда» присвоено 12 гражданам, вручены удостоверения 

установленного образца. Безвозмездную субсидию на приобретение жилья в 2021 

году получили 5 инвалидов и 5 участников Афганской войны.    

В прошлом году введена новая выплата - социальная помощь на основании 

социального контракта, которая является основным способом оказания адресной 

помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. За год оказана 

социальная помощь по социальному контракт 176 семьям.  

В рамках социального обслуживания на дому в 2021 году соцработниками 

КЦСОН было охвачено 3145 граждан пожилого возраста.  Пожилые, инвалиды, 

несовершеннолетние, многодетные семьи, опекунские семьи, малоимущие 

граждане получили почти 315 тысяч социальных услуг. В полустационарной форме 

(отделение дневного пребывания) обслужено 450 граждан пожилого возраста и 

инвалидов. В рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее 

поколение» обеспечивалась доставка лиц старше 65 лет в медицинские 

организации. Всего за 2021 год в медучреждения доставлены 128 пожилых 

граждан. 

Основной целью деятельности Реабилитационного Центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями в МО «Казбековский район» 

является оказание детям с нарушениями в умственном и физическом развитии 

комплексной медико-психолого-педагогической и социальной 

реабилитационной помощи. Помощь подразумевает содействие в реализации 

законных прав и интересов граждан, в улучшении их социального и материального 
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положения, а также психологического и эмоционального настроя. Центр рассчитан 

на 46 койко-мест. Дети получают пятиразовое питание. Всего за 2021 год на базе 

Центра получили услуги 567 человек, детям определена нуждаемость в 

индивидуально - коррекционных занятиях со специалистами отделений. Общее 

количество оказанных услуг составляет 145640. Все это – бесплатные социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые и социально-правовые услуги, а также услуги 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.    

Численность граждан, обратившихся в ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский 

район» за содействием в поиске работы в 2021 году составила 2390 человек, из них 

безработными были признаны 1970 человек. Трудоустроено по предоставленным 

работодателями вакансиям 188 человек, 32 из них трудоустроены в рамках 

программы «Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта на территории РД в 2021 году». Численность безработных 

граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода, составляет 499 человек. 

По прежнему есть нарекания к руководству Центра занятости по поводу слабого 

взаимодействия в работе по информированию населения о предоставляемых 

услугах и возможностях участия в реализуемых программах.  

Клиентская служба (на правах отдела) ОПФР по РД в Казбековском районе 

занимается сбором, передачей, хранением и обработкой пенсионной информации 

и информации о многочисленных социальных выплатах и их индексаций с 

использованием современных технологий. В 2021 году в клиентскую службу 

обратилось 2856 граждан, из них 494 за назначением пенсии, 283 за назначением 

ЕДВ, 908 за перерасчетом пенсии, 292 за пособием на погребение и 908 человек по 

прочим поводам (уход и тд).  В 2021 году произведена индексация выплат на 6,3%. 

На 1 января 2022 года в районе насчитывается всего 9513 пенсионеров, в том числе 

4321 инвалид и 1442 работающих пенсионера.  Средний размер пенсии составляет 

12262 рубля 13 копеек.  

В состав Казбековской ЦРБ  входят многопрофильная больница на 166 коек, 

из них 17 коек дневного стационара, Райполиклиника плановой мощностью на  250 

посещений в смену, Отделения станции « Скорой помощи» в с.Дылым,  пос. Дубки 

и с. Ленинаул, 2 Врачебные амбулатории плановой мощностью 50 посещений в 

смену, Участковая больница пос. Дубки со стационаром на 35 коек, Участковая 

больница с. Ленинаул  со стационаром на 20 коек,  из них 8 коек дневного 

стационара, 5 ФАПов и 9 ФП , 5 из которых   расположены в ЗОЖ Бабаюртовского 

района. Согласно требованиям Министерства Здравоохранения по приведению 

медицинских организаций в соответствие с лицензионными требованиями за 2021 

года все структурные подразделения ГБУ РД Казбековской ЦРБ имеют 

необходимые лицензии. 

. Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. в 2021 году 

приняты на работу 6 врачей. В рамках проекта «Земский доктор» всего приняты на 

работу по программе 31 врач, начиная с 2011 года. Медицинскую помощь в районе 

оказывают 99 врача, 302 сред. мед. работников.  Обеспеченность врачебными 

кадрами  района  за 2021 год составляет  19,9  на 10000  населения.. План 
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диспансеризации детского населения выполнен на 99,5%, всего подлежало осмотру 

13300 детей .  

В минувшем году произведен капитальный ремонт хирургического отделения 

и первого этажа поликлиники. В числе основных для учреждений здравоохранения  

отмечу задачи по улучшению качества оказания медицинской помощи населению, 

улучшению  обеспеченности врачами и их категорированности, улучшению  

качества работы амбулаторно - поликлинической службы, улучшению санитарно-

просветительской работы среди населения. Руководству больницы необходимо 

принимать дальнейшие меры  по укреплению материально-технической и лечебно-

диагностической базы учреждений здравоохранения района. 

За отчетный период организовано пять заседаний Антитеррористической 

комиссии, где рассматривались вопросы, оказывающие негативное влияние на 

общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в районе. 

Положительными результатами деятельности АТК МР «Казбековский район» 

можно считать то, что мы смогли добиться взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, ОМСУ, духовенства и общественных организаций по 

противодействию идеологии терроризма, довести до населения, особенно, до 

молодежи, суть ошибочности и пагубности террористической идеологии. В рамках 

реализации решений АТК и муниципальных программ Управлением образования 

проведено 93 мероприятия с охватом 6116 детей, Центром традиционной культуры 

народов России-26 мероприятий с охватом 1223 детей, Отделом физкультуры, 

спорта, туризма и делам молодежи -  12 мероприятий с охватом 919 детей. В 

муниципальном СМИ размещено 69 материалов антитеррористической 

направленности. В целом, обстановка в области противодействия терроризму на 

территории муниципального района оставалась стабильной, управляемой и 

контролируемой. Актов террористической направленности на территории района 

не было. Преступлений террористической направленности не зарегистрировано.  

Отдел по ГО ЧС администрации МР администрации МР "Казбековский 

район" проводит комплекс мероприятий по исполнению законодательства по 

вопросам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Приняты все необходимые 

нормативно-правовые акты в этой области. В целях совершенствования и 

подготовки органов управления сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС реализован План 

основных мероприятий администрации МР "Казбековский район" в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год. Проведен комплекс мероприятий и оперативная работа по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего паводка на территории муниципального 

района, а также 3 командно-штабных учения, 58 тренировок с силами 

Казбековского муниципального звена по тематике действий при возникновении 

различных чрезвычайных ситуации и тушению лесных пожаров.  

В области безопасности и защиты населения от возможных чрезвычайных 

ситуаций реализованы мероприятия ряда муниципальных программ. По МП 
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«Защита населения  и территории от чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение 

пожарной безопасности в МР "Казбековский район"  на  2019-2021 годы" в рамках   

мероприятий  подпрограммы  "Обеспечение мероприятий  по гражданской обороне 

в МР "Казбековский район"    создан фактический  запас материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны   

на   353,0 тыс. руб.; сформирован фактический резерв материальных ресурсов 

администрации  Казбековского муниципального района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  на 350,0 тыс. руб. На мероприятия   подпрограммы 

"Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в МР "Казбековский 

район" на 2020-2021 годы", на предотвращение пожаров в образовательных 

учреждениях освоено - 4 млн. 370 тыс. рублей. По МП «Профилактика 

террористических и экстремистских проявлений МР "Казбековский район" на 

2019-2021 годы" освоено 300,0 тыс. руб. На эти средства завершены оснащение 

образовательных учреждений системами видеонаблюдения (200,0 тыс. руб.) и 

установка оборудования кнопок экстренного вызова полиции (100,0 тыс. руб.) Во 

исполнение решения Протокола Комиссии при Главе РД по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций №5 от 11декабря 2021года на создание 

системы оповещения района на 2022 год в местном бюджете заложено 1 800,0 тыс. 

рублей.  

За 2021 г. филиалом МФЦ по Казбековскому району населению района 

предоставлено 58530 государственных и муниципальных услуг, по перечню 

государственного задания исполнено 31006 услуг при установленном плане 26910, 

плановые показатели выполнены на 115%, план по коммерческим услугам 

выполнен на сумму 761196 руб. при установленном 681000р. (на 131%).  В рейтинге 

среди 58 филиалов по основным показателям (исполнение плановых показателей 

по количеству услуг, исполнение госзадания по коммерческим услугам, оценка 

ИАС МКГУ, среднее время ожидания заявителя в очереди, отсутствие 

дисциплинарных взысканий, своевременная выдача готового результата) 

Казбековский филиал на 1 месте,  по охвату населения на 5 месте. 

Информационная картина района отражалась на страницах районной газеты 

«Чапар», тираж которой составлял в 2021 году 1105 экземпляров, а также 

освещалась пресс-службой (МБУ «Единый информационный центр 

Казбековского района») на официальном сайте администрации, в сетевом 

издании «Салатавия» и на страницах в соцсетях одноименной видеостудии. Серия 

видеорепортажей о погибших сотрудников ОМВД России по Казбековскому 

району получила III место в республиканском конкурсе на лучший 

антитеррористический контент во втором полугодии 2021 года.  

 Отдел информационных технологий и правового обеспечения 

администрации МР приводит данные по статистике посещаемости по сайтам за 

2021г.: сайт администрации- просмотров-133984; посетителей-40598 (в 2020 г. 

просмотров-110007; посетителей – 24919). Сайт МБУ «ЕИЦ Казбековского 

района» - просмотров -52058; посетителей-29964. 

Одним из важных направлений деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района является рассмотрение письменных и 
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устных обращений граждан. Работа с обращениями граждан осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За отчетный период в адрес главы муниципального района поступило 357   

письменных обращений граждан, из Администрации Главы и Правительства 

Республики Дагестан перенаправлено 21 заявление. В структуре письменных 

обращений наибольший удельный вес занимают заявления по вопросам 

предоставления земельных участков, трудоустройства, установления опекунства, 

улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи и благоустройства 

населенных пунктов. По результатам рассмотрения обращений удалось решить ряд 

проблемных вопросов. 

Осуществлен личный прием более 50 человек. Указанная цифра связана с 

пандемией, когда были установлены ограничения и запреты, в том числе и на прием 

граждан. На всероссийском официальном портале ССТУ (сетевой справочный 

телефонный узел) в электронной форме размещается ежемесячный 

информационно-статистический отчет о результатах рассмотрения обращений и 

принятых по ним мерах. 

В целях оперативного реагирования на жалобы населения и обеспечения 

эффективной обратной связи органов местного самоуправления с жителями 

муниципалитета в 2021 году была также сформирована рабочая группа и в ноябре 

состоялось открытие муниципального центра управления Казбековским 

районом (МЦУ). Рабочий кабинет для МЦУ создан на базе МБУ «Единый 

информационный центр Казбековского района. Обращения граждан 

регистрируются и обрабатываются в системах «Инцидент-Менеджмент» и 

«Платформа обратной связи». Стоит отметить, что в 2021 году Министерством 

цифрового развития Дагестан совместно с Центром управления регионом 

ежемесячно проводился рейтинг муниципальных центров управления, в котором 

Казбековский район занимал лидирующую позицию, набрав максимальные 22 

бала. 

Осуществление делового документооборота правотворческой 

инициативы. 

Канцелярией администрации за 2021 год обработано 2451 исходящих и 4593 

входящих писем. За указанный отчетный период издано, зарегистрировано и 

подшито 630 распоряжений, 180 постановлений. 30 проектов нормативно-

правовых актов направлены в Собрание депутатов муниципального района для 

рассмотрения и принятия по ним решения. 

В течение отчетного года в поселения района были перечислены на решение 

актуальных социально-экономических проблем в размере 21 млн 387,6 тысяч 

рублей. В том числе из дорожного фонда МР «Казбековский район» сельским 

поселениям для финансового обеспечения переданных полномочий по дорожной 

деятельности были выделены финансовые средства в размере 9 млн. 725тыс. 600 р. 

Также были дополнительно профинансированы расходы поселений района на 
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ограждение мусорных полигонов в размере 1 млн 240 тысяч рублей, схемы 

водоснабжения в размере 920 тысяч рублей, уличное освещение в объеме 1 млн 930 

тысяч рублей. 

В муниципальном районе сформирована благоприятная среда для 

деятельности общественных организаций, которые ведут активную работу по 

взаимодействию с органами местного самоуправления, направленную на 

улучшение социально-экономических условий жизни. В 2021 году было 

осуществлено плодотворное и эффективное взаимодействие с Общественной 

Палатой Казбековского района, Советом Старейшин, Советом ветеранов, ДРОО 

«Молодежь Казбековского района» и Молодежным Парламентом при Собрании 

депутатов МР, который был сформирован год назад, в марте 2021 года. 

Также в мае отчетного года было подписано соглашение о дружбе и 

сотрудничестве с Карачаевским городским округом Карачаево-Черкесской 

республики, в целях установления тесного сотрудничества ОМСУ через обмен 

опытом и оказание практической помощи друг другу. 

 

Раздел 3. Организация деятельности представительного органа МР 

Представительный орган муниципального района – Собрание депутатов МР 

«Казбековский район» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с 

федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

муниципального образования. За отчетный период Собранием депутатов 

рассмотрено и принято 40 решений, в том числе 31 носящий нормативно – 

правовой характер. Собрание депутатов выстраивает работу во взаимодействии с 

главой и отделами администрации района и имеет полное взаимопонимание. 

Оппозиционных настроений к главе и исполнительно–распорядительному органу 

власти в депутатском корпусе не наблюдалось. В 2021 году все проекты решений, 

внесенные главой и администрацией района, рассмотрены депутатами районного 

Собрания, и нет принятых, но неисполненных решений.  

 


