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Отчет
Главы Карабудахкентского муниципального района

о результатах деятельности Администрации Карабудахкентского
муниципального района за 2017 год

Знаменательно,  что  подведение  итогов  проделанной  работы  за  2017  год
проходит  в  предверии  выборов  Президента  страны –  главного  политического
события наступившего 2018 года.  Активная предвыборная работа, проводимая
на местах, особая заинтересованность избирателей в результатах этих выборов
вселяет  определенный  оптимизм  и  уверенность  в  их  позитивном исходе  при
значительной  явке  избирателей  на  избирательные  участки.  Проводимая  в
Республике работа по оздоровлению дагестанского общества от коррупционной
заразы  находит  понимание  и  всемерную  поддержку  среди  широких  слоев
населения  республики.  «Президентом  России  мне  поручено  начинать  всерьез
наводить  порядок,  защищать  людей,  создавать  условия,  в  которых  люди,
живущие в Дагестане, почувствуют, что жизнь становится более комфортной и,
что  самое  главное,  справедливость  из  слов  начинает  превращаться  в
реальность»-эти  слова  врио  Главы  Республики  Васильева  В.А   вселяют
определенный оптимизм и веру в будущее республики.  

Ушедший 2017 год для администрации района был непростым и при всей
своей неоднозначности стал наиболее успешным за последние годы.  Это стало
возможным  благодаря  успешной  и  эффективной  работе  администрации  во
взаимодействии  с  районным  Собранием   депутатов,  главами  муниципальных
образований поселений и активного вовлечения населения в производственную
деятельность.                                        

 Мировой  кризис,  нарастающие  санкции  против  России  отразились  на
ресурсах   нашего  развития  негативно,  но  в  то  же  время  они  научили  нас
адекватно отвечать вызовам времени. Принятые федеральный и республиканский
бюджеты наглядно подтвердили приверженность российской и республиканских
властей принятым на себя социальным обязательствам.  Сегодня с уверенностью
можно  сказать,  что  главными  достижениями  власти  стали  политическая
стабильность  в  обществе,  решение  вопросов  безопасности  (отсутствие
террористических актов),  решительная борьба с коррупцией  и наметившиеся
реальные дела в экономике республики и района. « Люди ожидают улучшения
жизни – и не каких-то групп, определяемых по какому-то принципу, а в целом
того самого народа Дагестана, которому мы с вами обязаны служить» отметил
врио Главы РД Васильев В.А.  
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В  своей  работе  мы  руководствовались  Майскими  Указами  Президента
РФ В.В.Путина, Посланием Президента РФ  депутатам Госдумы, основными  ПП
развития Республики Дагестан.  

Хочу отметить, что  позитивная динамика экономического роста, сохранена
практически, во всех отраслях экономики района и в минувшем году. Обозначим
некоторые: 

-Общий  объем  всей  валовой  продукции  за  2017  г.  составил  –  5,131234
млр.руб. против 4,582 млр.руб. или 112% к уровню 2016года;

- Объем производства сельскохозяйственной продукции составил- 4,390799
млр.руб. против 3,897 млр.руб. 2016года;

-Объем промышленной продукции - 740,434 млн.руб.  против 684,8млн.руб.
2016года;

-Оборот  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства–5,485144
млр.руб. против - 5,00014млр в 2016г.

- Объем инвестиций в основной капитал составил – 1,471442 млр. руб.
- Введено жилья – 35.110 тыс.кв.м.  по плану – 34,1 тыс.кв.м.
- Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника составила -

18616  руб.  против   17353руб  в 2016г. 

Организационная работа
Отделом  организационной  работы  и  делопроизводства  проводилась

целенаправленная  работа  по  развитию  документационного  обеспечения,
совершенствованию форм и  методов  работы с  документами.  На сегодняшний
день  почти  все  сотрудники  получили  рабочие  места  в  ЕСЭД и  перешли   к
электронному документообороту

Регистрация и рассылка всех нормативных правовых актов (постановления.
распоряжения),  входящей  и  исходящей  корреспонденции  осуществляется  в
электронном виде  через  ЕСЭД,  что позволяет  формировать  электронную базу
документов.

В 2017 году документооборот в администрации составил 7145 единиц.
Отделом  информационных  технологий  администрации  МР

«Карабудахкентский  район»   проводится  оценка  технической  базы  и  уровня
подготовки персонала для работы в ЕСЭД 

Для  формирования  информационной  безопасности  все  отделы  и
структурные  подразделения  администрации  МР  "Карабудахкентский  район"
подключены к защищенной сети (Vip Net).

Реализация  ФЗ-№8  «Об  обеспечении  доступа  к  информации»  в  районе
позволило качественно улучшить работу сайта МР "Карабудахкентский район", а
также  в  рамках  данной  работы  идет  приведение  сайтов  поселений  района
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требованиям ФЗ №8. Созданы и функционируют сайты 14  из 14 муниципальных
образований. 

В ходе реализации приоритетного проекта «Эффективное государственное
управление»  серьезные  изменения  претерпела  структура  самой
райадминистрации.  В  целях  оптимизации  расходов  районного  бюджета  и
достижения эффективности деятельности отдельных служб, были приняты меры
по  оптимизации  структуры  и  численности  штатов  администрации  района.
Вместо  упраздненных  структур  были  созданы  новые  отделы  и  службы.
Сокращены  штатные  единицы  и  вакантные  должности  в  аппарате
администрации,  штаты  по  отраслям  приведены  в  соответствие  с  нормами,
проведена оптимизация затрат.

В  целях  осуществления  контроля  за  ходом  реализации  приоритетных
проектов  развития  Республики  Дагестан  в  администрации  создано
организационно-проектное управление.

В  администрации  МР  "Карабудахкентский  район"  сформирован
действенный  резерв  управленческих  кадров,  ведется  постоянная  работа  с
кадровым  резервом,  данные  списки  резерва  представлены  в  Управление  по
внутренней политике Администрации Главы и Правительства РД.

В  2017г. на  повышение  квалификации  и  переподготовку  муниципальных
служащих в кадровый центр при ДГТУ направлено 8 работников.

В  течении   года   проводился  прием  студентов  ВУЗов  профильных
специальностей  для  прохождения  практики  в  отделах  администрации  района.
Данная работа позволяет выявить наиболее перспективных студентов из нашего
района  для  дальнейшего  включения  их  в  кадровый  резерв  и  в  перспективе
принятия на работу в администрацию. 

Для  прозрачности  в  работе  администрации  района,  ведется  постоянное
информационное  сопровождение  кадровой  работы  и  деятельности
администрации,  на  страницах  районных  СМИ  размещается  информация  о
замещении  вакантных  должностей  гражданской  и  муниципальной  службы.  В
сфере развития институтов гражданского общества ведется активизация работы
Общественной палаты МР "Карабудахкентский район" и общественных Советов
поселений района. Во всех населенных пунктах района созданы  общественные
Советы  администраций  поселений.  Приняты  и  утверждены  планы  работ
Общественной палаты района и общественных Советов поселений.  Регулярно
проводятся  заседания  с  приглашением  лидеров  общественного  мнения,  на
которых обсуждаются проблемы населения. Работа в данном направлении дала
толчок  развитию  институтов  гражданского  общества  в  районе.  Особенно
активны  общественные Советы п.Манас, с.Манаскент, с.Уллубийаул, с.Доргели,
с.Карабудахкент,..
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В  районе  продолжают  активно  действовать  местные  отделения
политических  партий  («Единая  Россия»,  «КП РФ»,  «Справедливая  Россия»,  )
общественные  организации  и  движения,  в  том  числе  молодежные,
принимающие участие в общественной жизни района.

Более  активную  работу  осуществляет  местное  отделение  политической
партии «Единая Россия»,  имеющее первички в каждом поселении,  принимает
участие в мероприятиях района и поселений.       

 Большую  воспитательную,  военно-патриотическую  работу  проводит
районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, и правоохранительных
органов.   Не  первый  год  отмечается  положительная  работа  нашего  местного
отделения  общества  инвалидов  «Весна»  под  руководством  Мусаева  Али
Магомедовича.  Так  и  в  2017г  общество  «Весна»  выиграло  Презентационную
ярмарку  общественных  организаций  и  НКО  «12  лучших  НКО»  и  получило
Сертификат  на  360000рублей.  Достигнута  договоренность  о  предоставлении
инвалидам-ампутантам  150  льготных  путевок  на  2018г.  в  подмосковный
реабилитационный центр «Дубно».   В центре отдыха на побережье оборудованы
процедурный  и  тренажерный  каби-неты  для  инвалидов,  создаются  и  другие
удобства для полноценного отдыха.

Работа  по  реализации  антикоррупционной  политики  в  МР
"Карабудахкентский район" осуществляется в строгом соответствии с Планами
(программами)  противодействия  коррупции,  утвержденными  главой
муниципального района.

За  истекший  период  2017  года  нарушений  не  выявлено.  Уведомлений  о
склонении к коррупционным правонарушениям также не поступало.

В рамках проводимой антикоррупционной политики и в целях обеспечения
предоставления  муниципальных  услуг  действует  заключенное  соглашение  о
взаимодействии  с  ГАУ  РД  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных услуг» по оказанию гражданам государственных услуг.

Принимаемые нормативно-правовые акты муниципального образования по
противодействию  коррупции  размещаются  на  официальном  сайте  в  сети
«Интернет».  Там  же  указаны  телефоны  «горячей  линии»  для  возможности
сообщения о случаях коррупции в районе.

Муниципальные  служащие  органов  местного  самоуправления,  депутаты
районного  Собрания  соблюдают  установленные  ограничения  и  запреты.  В
муниципальном  образовании  применяется  весь  комплекс  мероприятий,
обеспечивающий контроль за соблюдением антикоррупционных мер.  

Создан  Совет  при  Главе  МР  "Карабудахкентский  район"  по
противодействию коррупции. Работа в данном направлении позволила повысить



5

ответственность  муниципальных  служащих,  способствовала  развитию  общей
культуры поведения на муниципальной службе.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района  занимает  особое  значимое  место  в

деятельности администрации района, районного собрания, поскольку именно в
этой отрасли вовлечены в производство подавляющая  часть населения района,
где  производится  около  90%  валового  производства  района  в  денежном
выражении. Ожидаемый объем валового производства в АПК района в 2017 году
составляет 4390млн.руб., что на 112,6% больше, чем в 2016 году(3896млн.руб).

В аграрном секторе района задействовано 15456  предприятий разных форм
собственности:  больших,  средних,  малых  предприятий  и  личных  подсобных
хозяйств: 32 крупных предприятий, 432 КФХ и ИП и 14992 личных подсобных
хозяйств.

Наш  район  располагает  значительными  земельными  техническими  и
людскими  ресурсами,  которые  позволяют  жителям  района  заниматься  всеми
отраслями  сельскохозяйственного  производства.  На  01.01.2017г.  в  районе
имелось сельхозугодий всего 78684га, в том числе: пашня - 26723га, пастбищ -
44668га,  сенокосов  -  2038га;  многолетних насаждений -  2663га,  в  том числе:
виноградники - 1705га, сады - 958га.  

Для  аграриев  района  2017  год  был  один  из  самых  благоприятных  за
последние  годы.  Если  быть  более  конкретным  объем  валовой  продукции
сельского  хозяйства  в  денежном  выражении  в  2017  году  увеличился
относительно показателям 2014 года на 148,4%.

Приоритетным  проектом  развития  Республики  Дагестан  «Эффективный
АПК  на  2014-2020  годы»  по  МР  "Карабудахкентский  район"  основными
отраслями  развития  АПК  района  определены:  виноградарство  и  виноделие,
развитие интенсивного садоводства, овощеводство закрытого  грунта, развитие
птицеводства, развитие молочного скотоводства, развитие мясного скотоводства.

В 2017 голу в районе произведено валовой продукции сельского хозяйства в
объеме  4390799  тыс.руб.,  рост  относительно  2016  года  составляет  112,6%.
Соответственно  в  отрасли  растениеводства  произведено  продукции  в  объеме
2073877  тыс.руб.,  в  отрасли  животноводства  в  сумме  2316982  тыс.руб.   В
структуре  общей  валовой  продукции,  произведенной  в  районе,  продукция
животноводства  за  2017  год  составила  52,77%,   в  растениеводстве  этот
показатель составил 47,22 %. Хотелось бы остановиться на показателях итогов
2017года по основным отраслям сельского производства.

Производство зерна.
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Под  урожай  2017  года  во  всех  хозяйствах  Карабудахкентского  района
посеяно  всего  13172га.  зерновых  колосовых  культур,  в  том  числе  озимые
культуры на площади 10874га. и яровые  культуры на площади 2298га. 

Погодные  климатические  условия  с  осени  2016  года  и  во  весь
вегетационный  период  благоприятствовали  росту  и  развитию  зерновых
колосовых культур, и,  как результат к уборке сохранились все 13172га. посевов
зерновых колосовых культур.

Для  своевременной  и  качественной  уборки  зерна  в  районе  было
задействованы 37 единиц исправных зерноуборочных комбайнов, из которых 32
единицы – это комбайны наших хозяйств и 5 единиц – комбайны, привлеченные
со стороны (МТК «Дагагроснаб»).

Убрано зерновых колосовых на площади 13172га. Намолочено 36618 тонн
зерна, при средней урожайности по району 27,8ц/га.

Высоких  показателей  добились  хлеборобы  Губденской  зоны.  По  МО
«сельсовет  Губденский»  намолочено  более  8  тыс.тонн  зерна  при  средней
урожайности 28,6ц/га. Хочется отметить такие хозяйства, как СПК «Агро-плюс»,
КФХ «Нурмагомедов  Х.», КФХ «Османов Магомедали», отдельных глав личных
подсобных  хозяйств.  Высокие  урожаи  получили  хлеборобы  с.  Гурбуки.  В
частности,  КФХ  «Гурбуки»  (глава  Нухов  М.М.)  с  одного  гектара  посевов
тритикале намолотило более 45 центнеров зерна.  По селению Гели отличился
Абсамадов  Магомедсаид,  который,  имея  4  единицы  собственных
зерноуборочных комбайнов, убрал более 400га своих посевов зерновых, и при
этом получил с каждого гектара 30 центнеров зерна озимой пшеницы, а также
помог с уборкой  сельчанам. 

Гасанов Сулеймен – глава КФХ «Гасанов С.» с. Карабудахкент, вместе со
своими братьями намолотил в текущем году более 1400 тонн зерна при средней
урожайности   30ц/га.  Такого  урожая  зерна  на  этом  участке  не  помнят  даже
старожилы села.

Управлением  МКУ  «УСХ»  района  совместно  администрациями  МО
поселений района в 2017 году проделана значительная работа по выявлению  и
пресечения нарушений земельного законодательства, осуществления контроля за
рациональным и  эффективным использованием  земель  сельхоз  назначения.  В
2017  г.  по  району  обследовано  28196га.  земель  сельскохозяйственного
назначения,  составлены  1670  актов  на  нарушителей  земельного
законодательства,  и  все  1670  актов  вручены  нарушителям  под  роспись.  На
злостных  нарушителей  земельного  законодательства  в  количестве  76  человек
составлены и  представлены материалы в Управление «Россельхознадзор по РД»
для  принятия  мер  административного  воздействия.   Благодаря  этим  мерам  и
проведенной разъяснительной работе из 26723га пашни, находящихся на балансе
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землепользователей  района,  удалось  вовлечь  в  сельхозоборот  20897га,  что
составляет   78,2%.  Работа  службы  муниципального  земельного  контроля  с
января  будет  продолжаться.  На  всех  землепользователей,  которые  получили
земли  сельскохозяйственного  назначения  в  виде  паев,  в  наследственное
владение, в аренду, не использовавшие ее по назначению будут составлены акты
и вручены под роспись  совместно  со  специалистами администраций сел,  как
нарушителям земельного законодательства. 

Виноградарство.
На 1.01.2017г. в районе имелось 1705га виноградников, в том числе 1133га

эксплуатационных виноградников и 572га  молодых виноградников. 2017год для
виноградарей  района  был  благоприятным,  получили  хороший  качественный
урожай винограда в объеме – 9815 тонн при средней урожайности 97,3 ц/га. Из
указанного  объема  винограда  около  3,6  тыс.тонн  реализовали  на  винзаводы
Республики на переработку в пределах 920 тонн, заложили в холодильники на
хранение  и  в  пределах  5,0  тыс.  тонн  винограда  реализовали  на  рынках
Республики, за пределами Республики в свежем виде.

На  переработку  винограда  реализовали  технические  сорта  по  цене  17-18
рублей/кг, столовые и универсальные сорта по цене 14-15 рублей/кг. Эти цены не
меняют последние несколько лет. Цены на столовые сорта колебались в пределах
20-40 рублей. 

В 2017 году хороших результатов добились коллективы КФХ «Шанс» (с.
Карабудахкент) руководитель Абдуллагатов З.А., который получил в среднем по
170ц/га  винограда  сорта   «Августин»,  ООО  «Агрофирма  «Герей-Тюз»
руководитель Канзитдинов К.М., коллективы СПК «Далап»         (Абдуллатипов
М.), ОАО «Дагнефтепродукт», Исрапилов А.,  все из с. Карабудахкент которые
получили  140  и  более  центнеров  с  гектара.  Отдельные  личные  подсобные
хозяйства получили по 200-270ц/га, такие как Салаватов Нурмагомед, Гамидов
М-тагир, Амиралиев Исламутдин (с. Карабудахкент). 

Относительно неплохими темпами развивается виноградарство в районе в
последние годы. В 2016-2017 годах в районе посажено новых виноградников на
площади 400га,  хотя по плану  должны были посадить на  площади 500га.  В
основном эти посадки произведены в двух муниципальных образованиях, это с.
Карабудахкент  и  с.  Уллубийаул,  где  главами  администраций  поселений
оказывается должное внимание и поддержка виноградарям.

Крайне плохо занимается развитием виноградарства главы администраций
МО «село Гурбуки», МО «село Гели» и МО «село Агачаул», которые полностью
сорвали планы посадки новых виноградников 2017года.  На сегодняшний день
виноградарство поддерживается Государством в виде субсидий на посадку, уход,
установку шпалер и проволоки,  установку систем капельного орошения. Пока
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такая  поддержка  государством  оказывается,  нам,  в  первую  очередь  главам
администраций  МО  поселений,  депутатскому  корпусу  необходимо  решить
вопрос  выделения  земельных участков   в  аренду  под посадки  виноградников
своим же жителям и проблема разрешится. В каждом населенном пункте есть
много людей желающих с помощью государства посадить новые виноградники
и заниматься производством винограда.

Садоводство.
В  последние  годы  активно  развивается  в  районе  садоводство,  особенно

садоводство  интенсивного  типа.  Только  в  текущем  году  в  районе  посажено
новых  садов  128,5га.  В  2016  году  было  посажено  новых  садов  на  площади
60,25га, то есть за 2 года посажено новых садов на площади 188,7га, в том числе
садов  интенсивного  типа  166,5га.  Проводятся  работы  по  установке  системы
капитального  орошения  на  площади  21га.  Проектная  урожайность  садов
интенсивного типа 25-40,0 тонн с 1га. Соответственно указанные площади новых
садов  нам  дадут  около  5  тыс.тонн  плодов.  Посадки  новых  садов  в  районе
обеспечили такие предприятия как ИП «Айдиев М.Б.» (с. Карабудахкент)  - 34га,
КФХ  «Пашаев  А.»  -  21,7га,  КФХ  «Гурбуки»  (с.  Гурбуки)  –  20,5га,  КФХ
«Алигаджиев» (с. Карабудахкент) – 10,5г а и другие.

В  2017  году  в  районе  произведено  плодов  4731  тонн  при  средней
урожайности  80,4ц/га.  Хороших результатов,  как  и  в  прошлом году  добились
коллективы ИП «Гаджиев А.»  (с. Ленинкент), КФХ «Арендатор» Изиев М.Р. (с.
Параул), которые  получили соответственно  226ц/га и 2102 ц/га плодов.

Овощеводство.
В  районе  в  последние  3  года  особо  быстрыми  темпами  развивается

овощеводство  закрытого  грунта.  На  25.12.2017г. в  районе  имеется  теплиц  на
площади 62,2га. Только в 2017 году построено и введено в эксплуатацию теплиц
на  площади  22,2га.  В  2016  году  было  построено  и  введено  в  эксплуатацию
теплиц на площади 14,6га. Капитальные теплицы сегодня в районе строятся без
исключения во всех населенных пунктах.  При этом больше половины теплиц
построены в  МО «село Уллубийаул»,  где  сегодня эксплуатируемых более  800
теплиц  на  площади  40га.  Уллубийаульцами  за  последние  3  года  вложено  в
овощеводство  закрытого  грунта  более  800,0млн.рублей  собственных  средств.
Выражая большую благодарность всем овощеводам района, хотелось бы особо
отметить  КФХ  «Агро-Каспий»  Османов  Арсланхан  (с.  Уллубийаул)  уже  к
имеющимся  теплицам  на  площади  1,9га  в  этом  году  построил  и  ввел  в
эксплуатацию  теплицу  на  площади  0,5га,  а  также  ИП  «Айдиев  А.Б.»  (с.
Карабудахкент), который совместно с инвестором построил и запустил теплицу
на площади 3,06га на уч. Манас МО «село Карабудахкент».
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В текущем году овощеводами района произведено только овощей закрытого
грунта  9237тонн  на  сумму  923,7  млн.руб.,  в  то  время  как  от  реализации
винограда в 2017 году выручено в сумме 215,9 млн.руб., что  меньше 4,2 раза  от
реализации овощей закрытого грунта. 

Животноводство.
Одним  из  ведущих  направлений  сельскохозяйственного  производства

района является животноводство, где в 2017 году произведено 52,77% валовой
сельхоз продукции района в денежном выражении. Основными приоритетными
отраслями животноводства в районе является – птицеводство, молочное и мясное
скотоводство,  овцеводство.  Указанные отрасли животноводства ориентированы
на  удовлетворении  постоянно  растущих  потребностей  населения  района,
Республики и других регионов в продуктах питания,  таких как мясо,  молоко,
молочные  продукты,  яйцо,  а  промышленность  в  сельскохозяйственном сырье:
шерсть, кожа, а отрасли растениеводства органическими удобрениями.

Птицеводство.
Птицеводство – одно из приоритетных направлений развития АПК района,

где занята работой значительная часть населения района. В 2017 году в районе
произведено 15417 тонн птичьего мяса, рост относительно 2016г. составил – 201
тонн (101,3%).

В  2017  году  темпы  роста  производства  птичьего  мяса  замедлились,  это
связано с тем, что рынок сбыта заполнился, затраты на производство, единицы
продукции  увеличились,  т.е.  повысились  цены  на  кормовые  добавки,  корма,
лекарства,  полностью  прекратилась  государственная  поддержка  птицеводства,
как  результат  птицеводство  из  высокорентабельной  отрасли  сегодня
превратилось в низкорентабельную  отрасль.

Птицеводство -   отрасль жестко регламентируемая,  все производственные
процессы по графику  должны выполняться неукоснительно, передержка птицы
негативно сказывается на сохранности, на себестоимости конечной продукции.
Сама продукция (мясо бройлеров) относится к быстро портящейся продукции, и
ее  нужно  реализовать  в  день  убоя  птицы.  С  таким  объемом  производства
птичьего мяса в районе необходимо иметь цех по забою, глубокой переработки,
мгновенной   заморозки  птичьего  мяса  объемом  5  тыс.голов  в  сутки.
Холодильные установки на хранение не менее 3 тыс.тонн мяса.

Это  стимулировало  бы  развитие  птицеводства  в  районе.  Такой  цех
планировалось  построить  на  базе  ООО  «Птицефабрика  «Эльдама».  Вопрос
остался не решенным. 

В  2017  году  в  отрасли  птицеводства  вложено  инвестиций  в  сумме
20,100тыс.рублей,  в  том  числе  на  строительство  новых  помещений  для
содержания птицы 14290 тыс. рублей, на приобретение нового технологического
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оборудования  для  содержания птиц на  сумму 5910  тыс.  рублей.  В  2017  году
построено  7  новых  помещений  птицеферм,  одноразовым  размещением  41000
голов птиц.

При  всех  этих  имеющихся  в  птицеводстве  проблемах  в  районе  работает
много птицеводческих предприятий, показывающие высокие производственные
показатели,  такие  как:-  Акаев  Зайналабид  Акаевич  с.  Какашура,  произвел  в
2017году 345тонн птичьего мяса  при сохранности 98%,-  Гусейгаджиев Ахмед
Магомедович с. Доргели в 2017 году вырастил и реализовал 106тыс.голов птиц-
бройлеров,  Каппаров  Арсен  Абдулжалилович  с.  Карабудахкент  в  2017  году
произвел 52 тонны птичьего мяса при сохранности 98%, Гусейнов Магомедгасан
Сагадуллаевич с. Карабудахкент произвел в 2017 году 180 тонн птичьего мяса и
многие другие, которые многие годы занимаются производством птичьего мяса в
районе.

Молочное и мясное скотоводство.
Молочное  и  мясное  скотоводства  являются  приоритетными  отраслями

развития АПК района на 2014-2020 годы. На 1.01.2017г. в районе имелось 25492
гол. крупного рогатого скота, в том числе 9592 голов коров. Во всех категориях
хозяйств в 2017 году произведено 26609 тонн молока при среднем удое 2707 кг.
молока на корову. 

Производство  молока  в  районе  сосредоточено  в  личных  подсобных
хозяйствах, ИП, КФХ, где поголовье не превышает 30-40 голов, в то же самое
время  помещения  бывших  молочно-товарных  ферм  (коровники,  телятники)  в
большинстве муниципальных образованиях района используются не по целевому
назначению  и  разваливаются.  Эти  фермы  находятся  в  аренде  на  законных,
незаконных основаниях, но не используются по своему целевому назначению.
Положительное решение этого вопроса позволило бы придать новый импульс
развития молочного скотоводства в районе. Считаю, что УСХ и Главам МО сел
необходимо  обратить  на  это  внимание  и  задействовать  эти  объекты  в
производство продукции…. 

В 2017  году  в  молочное  скотоводство вложено инвестиций  (собственные
средства)  в  сумме  24920  тыс.руб.,  в  том  числе  в  строительство  новых
животноводческих ферм (7 помещений) на 650 голов скотомест на сумму 20300
тыс.рублей, на приобретение технологического оборудования 4620 тыс.рублей.

При  этом  в  районе  есть  хозяйства,  которые  стабильно  развиваются  и
ежегодно  достигают  хороших  результатов.   Эти  такие  предприятия  как  КФХ
«Арслан» (с. Какашура) руководитель Пайзуллаев Каримулла, КФХ «Какашура
Сют-булак»  (с.  Какашура)  руководитель  Расулов  Атай,  КФХ  «Гурбуки»  (с.
Гурбуки)  руководитель  Нухов  Магомедзакир,  СПК  «Гурбуки»  (с.  Гурбуки)



11

руководитель  Саидов  Магомед,  КФХ  «Умаров»  (с.  Уллубийаул)  руководитель
Умаров  и многие другие. 

Во всех этих хозяйствах организована переработка молока. Они производят
сыры, сметану, творог и другие молочные продукты.

В  2017  году  в  мясное  скотоводство  вложено  инвестиций  в  сумме  41260
тыс.руб., в том числе 28700тыс.руб. на строительство новых помещений ферм.

В 2017 году произведено в районе 2710 тонн мясо говядины. Выращиванием
и откормом крупного рогатого скота  в  районе  занимается  значительная  часть
населения  МО  «село  Доргели»,  МО  «сельсовет  Какашуринский»,  МО  «село
Параул»,  МО  «село  Гели»,  МО  «село  Аданак»,  МО  «село  Карабудахкент».
Сегодня в районе на усиленном откорме находятся более 12 тыс. голов крупного
рогатого скота.  Мясное  скотоводство  в  районе  имеет  тенденции  дальнейшего
развития 

Хотелось  бы  отметить   хороших  результатов  в  выращивании  и  откорме
скота, эти : Гусейнов Гаджимурад (с. Гели), который выращивает  250 голов КРС,
Шахвалиев  Юсуп  (с.  Аданак),  которые  одновременно  выращивает  и
откармливает 365 голов КРС, а в 2017 году произвел 149 тонн говядины и многие
другие.

В  последние  несколько  лет  район  активно  участвует  в  17  программах
государственной  поддержки  сельхозтоваропроизводителей,  добивался
существенной помощи в виде субсидий и дотаций. 

В  2017  году  сельхозтоваропроизводителями  района  получено  субсидий  и
дотаций в сумме 54,76 млн.рублей по 10 программам господдержки.             

Во все отрасли сельского хозяйства за отчетный период вложено инвестиций
в сумме 532.435млн.руб.,  создано 585 рабочих мест.  Проведена значительная
работа по формированию реестра инвестиционных площадок, предоставляемых
администрациями  МО  поселений  района  под  разные  проекты.  На  этих
площадках  в  размере  274  га  будут  строиться  животноводческие  комплексы,
теплицы, закладываться новые сады и виноградники. 

                      

Промышленное производство
На территории района нет крупных и средних действующих промышленных

предприятий. Промышленность района представлена малыми предприятиями: по
производству  пластиковых  материалов;  по  производству  строительных
материалов; по пошиву обуви;  по переработке винограда;            Строительство
цементного завода в с.Карабудахкент на пл.150га. из-за финансовых трудностей
приостановлено до лучших времен…  
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За  2017  год  предприятиями   произведено  промышленной  продукции  на
740434  тыс.руб. или на 56млн. руб  больше чем в 2016г. На душу населения
данный индикатор составил  9,1 против 8,4тыс.руб.в предыдущем году.

В  2017  году  основные  виды  и  объемы  произведенной  промышленной
продукции след:

Ед. изм. январь-декабрь 2017 год
Кол-во тыс. руб. цены

Асфальтобетон тонн 3057,8 6727,2 2200
щебень м3 1590 71.6 5
корма тонн 42750 385200 9
Кирпич саман тыс.шт. 1500 15000 10
шлакоблоки тыс.шт. 350 7700 22
Производство обуви пар 8200 13120 1600
Производство пластиковых окон м2 5200 14040 2700
Кирпич красный тыс.шт. 9000 144000 16
Производство изделий из металла м2 4800 16800 3500
Сусло виноградное
Виноматериалы сухие

крепкие
коньячные
производство цементобетона м3 13000 32500 2500
хлебопнкарни шт. 10800 2016 20

Переработка молока тонн 3042 91260 30
Изготовление материалов для кровли 120 12000 10000

0
итого: 740434,8

С  вводом  в  производство  винзавода  «Манаскентское»,  который  мы
планируем  запустить   в  текущем  году,  есть  перспектива  превратить  это
предприятие в мощный источник доходов райбюджета. 

                                                    
Инвестиционная политика

Одной  из  важных  задач  для  экономического  развития  района   является
создание  благоприятного  инвестиционного  климата  в  целях  привлечения  в
экономику частных инвестиций. 

Инвестиционная  политика  района  наряду  с  республиканскими
приоритетными  проектами  (здравоохранение,  образование)  определяет
приоритетными для инвестиций следующие отрасли районной экономики:
-сельское хозяйство, - коммунальное хозяйство; -туристический бизнес;
- перерабатывающую промышленность; - бытовое обслуживание;
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- развитие социальной сферы и инфраструктуры и др.
Решением собрания  районных депутатов  МР «Карабудахкентский район»

от 20 декабря 2016 года за №64 была утверждена Инвестиционная стратегия на
2016-2025г. 

В  2016  году  в  районе  реализован  Стандарт  по  созданию благоприятного
инвестиционного климата.

Перспективные проекты.
В  настоящее  время  в  районе  ведётся  работа  по  внедрению  ряда

инвестиционных проектов, наиболее значимыми из которых являются:
Инвестплощадка: Сельскохозяйственные площадки  в 11  МО.
Строительство Цементного завода.  Выделен земельный участок пл 150га.
Строительство индустриального парка «Аврора». 
Строительство и  реконструкция системы водоснабжения и  водоотведения

района.
Развитие системы газоснабжения.
Развитие системы электроснабжения

В  разделах доклада «Сельское хозяйство», «ЖКХ» было подробно сказано
об  Инвестициях   в  сельское  хозяйство,  на  развитие  системы  водоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения… 

Поэтому  позвольте  более  подробно  остановиться  на  «Строительстве
индустриального парка «Аврора» и «Цементного завода»…

Индустриальный парк Аврора
В  2016  году  в  Карабудахкентском  районе  на  участке  площадью  68.6  га

начато строительство индустриального парка «Аврора», не имеющего аналогов в
Северо-Кавказском федеральном округе РФ.

На территории индустриального парка «Аврора» смогут осуществлять свою
деятельность более тридцати организаций-резидентов, являющиеся субъектами
малого и среднего предпринимательства.

Предполагается,  что  резидентами  промышленного  парка  «Аврора»  в
основном  будут  предприятия,  занимающиеся  машиностроением,
приборостроением  и  металлообработкой,  пищевой  промышленностью,
изготовлением  мебели,  металлопластика  и  производством  строительных
материалов. В процессе реализации данного проекта будет создано более 1 700
рабочих мест.

Общая  стоимость  проекта  «Индустриальный  парк  «Аврора»  согласно
проектно-сметной документации составляет 601,7 млн. рублей.
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Ожидаемый выпуск  продукции резидентов  парка составит  около  6  млрд.
рублей в год.

В результате реализации проекта «Индустриальный парк «Аврора» объем
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5 млрд. 277
млн. рублей.

Окончание  строительства  и  ввод в  эксплуатацию состоится  в  4  квартале
2018 года. 

 Освоение  средств по реализации проекта «Индустриальный парк «Аврора»
в 2017г.   составило 189млн. руб.

Инвестиционный  проект  Строительство  цементного  завода  в
Республике Дагестан мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год. 

Проектом  предполагается  строительство  цементного  предприятия   с
использованием новейших технологий ведущих мировых специализирующихся
компаний, в том числе с применением нанотехнологии производства цемента, с
учетом  всех  требований  по  обеспечению  экологической  и  промышленной
безопасности,  а  также   максимальному  снижению  техногенной  нагрузки  на
окружающую среду.

Количество создаваемых новых рабочих мест при реализации проекта, чел.
До 500 рабочих мест, в том числе за счет местных ресурсов 450 человек и 50
привлеченных специалистов. Стоимость проекта: 15, 112 млр. руб.

Инициатор  инвестиционного  проекта:  ЗАО  «Межрегиональная
производственно-ресурсная корпорация «ГРАС».

Имеется бизнес-план  проекта;
Проектно-сметная  документация  находится  на  рассмотрении  ФАУ

«Главгосэкспертиза России»;
Собственные средства   — 20 %
Привлекаемые средства – 80 %
В данный момент проект находится в состоянии поиска инвесторов. 

Строительство и Жилищно-коммунальное хозяйство   
В  отчетном  2017 году  МКУ  «УЖКХ и КС»   реализацией  программы

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
районазанималась  МКУ  «УЖКХ и  КС»  .В  соответствии  с  этой  программой
проводились следующие виды работ: :
- асфальтирование дорог и благоустройства улиц  - 24723 т.р.
-  капитальный  ремонт  общественных  объектов  (спортзалы,  дворец  культуры,
стадион, территория муниципального пляжа  и т.д.)  - 1307,76 т.р.
- Капитальный ремонт школ  - 2757 т.р.
- Капитальный ремонт д/садов  - 7976 т.р.
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- строительство и ремонт водопроводов – 6587 т.р.
- всего освоено средств за 2017 г. – 43350 т.р.
- строительство водопровода  по республиканской  инвест программе -2000 т.р.
-на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог
района Агенством по дорожному хозяйству РД израсходовано – 88,052 млн р      

   Расшифровка основных средств на  проведенные работы  прилагается:
таб№1-7

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального
района  характеризуется  неравномерным  развитием  систем  коммунальной
инфраструктуры  поселений,  низким  качеством  предоставления  коммунальных
услуг.  Причинами  возникновения  проблем  является:  -  высокий  процент
изношенности  коммунальной  инфраструктуры,  наличие  больших  потерь  в
системах водоснабжения. 

Растет  процент  утечек  особенно  в  сетях  из  стальных  трубопроводов.  Их
срок  эксплуатации  составляет15  лет,  тогда  как  срок  службы  полиэтиленовых
более 50 лет, из чего следует необходимость перехода на этот вид труб. 

Большим  и  проблематичным  вопросом  на  протяжении  целого  ряда  лет
остается уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На
территории  муниципального  района  начата  работа  по  организации  сбора  и
вывоза ТБО с сельских поселений. Эта работа  не завершена из-за отсутствия
достаточного количества техники для вывоза ТБО, не во всех поселениях  района
определены  места   временного   складирования  и  установки  контейнеров.
определены  места  временного  складирования.  Организацией  вывоза  ТБО
занимается  специализированная  организация   ООО «Мастер»,  которая  по сей
день не  завершила работы на полигоне твёрдых бытовых  отходов. Усугубляет
ситуацию и то, что полигон  находится на отдалении 18-20 км от места сбора где
установлены  контейнера.  Вывоз  ТБО  во  всех  поселениях  осуществляется  в
полигон  расположенный  в  районе  площадью  6  гектаров,   в  с.Карабудахкент.
Объём вывозимого в год ТБО составляет более 23 тыс. кубов.

Для улучшения этой работы рекомендую и требую от всех руководителей
предприятий, учреждений и организаций установить урны для сбора мусора на
прилегающих территориях.         

На   сегодняшний  день  система   централизованного  водоотведения  и
последующая очистка в сельских поселениях района практически отсутствует,  в
лучшем случае это стоки, которые вытекают в речку.
Для решения этих проблем разработаны мероприятия;
1.Формирования комфортной городской среды. (комментарии….)
2. Техусловия для   разработки мероприятий по улучшению качества  воды.
- Утверждены правила;
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1.Правила содержания с/х животных в личных подсобных хозяйствах.
2.Правила  защиты  земельных  насаждений,  благоустройства  территорий
населенных пунктов; 
-  Разработана  программа   комплексного  развития  системы  коммунальной
инфраструктуры  на 2017-2030гг.

Реализация Федерального №209-Ф3 ГИС ЖКХ в МР «Карабудахкентский
район»  ведется  с  2016  года  и  сегодня    в  ГИС  ЖКХ    из  47  (МКД)
зарегистрировано 39домов,  что составляет – 83,0 %

В  индивидуальном жилом секторе района числится 13075  домов,  из них
зарегистрировано  в ГИС ЖКХ -11566  домов, что составляет -89,0%   

Основной  причиной отставания   в   регистрации в  ГИС ЖКХ  остается
ФИАС, которые возложены на глав  МО поселений.  Указать отстающих

Таблица  сводки  по  размещению информации  в  ГИС ЖКХ  прилагается:
ТАБ№

За 2017 год введено в эксплуатацию 35754.6 кв. метров жилья, что более чем
на 1.113тыс кв.м больше запланированного.? 2017г

          
Исполнение консолидированного районного бюджета

В  результате проведенных работ обеспечено исполнение плановых заданий
по  консолидированному бюджету района. 

 

Наименование налогов
План на
2017 г.

Факт
поступление

Отклонение
(+;-)

Исполн
ение

%
НДФЛ 92764,7 104760,5 11995,8 113
ЕСХН 1684,1 1321,7 -362,4 78
УСН 1150,0 16234,7 4734,7 141
ЕНВД 880,0 3383,1 -5416,9 38
Акцизы 13520,0 14201,5 681,5 105
Налог на имущ. физ. лиц 2417,8 2501,8 84,0 103
Земельный налог 14142,3 14340,2 197,9 101
Госпошлина 7400,0 4170,3 -3229,7 56
Неналоговые доходы 31182,5 30441,0 -741,5 98
          ВСЕГО 183411,4 191354,8 7943,4 104

По состоянию на 01.01.2018года исполнение плана консолидированного бюджета
обеспечено  на  -104%  или  поступило  191354,8тыс.  руб.  при  плане
183411,4тыс.руб.     Обеспечены  плановые  и  с  превышением   поступления
налогов  по  НДФЛ,  УСН,  АКЦИЗам,  Земельному  и  Налогу  на  имущество
физических лиц, за счет которых и достигнуто исполнение консолидированного
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бюджета района.(среднее-112,6%).                                Основные  доходные
источники,  по  которым  произошло  снижение  –  это  ЕСХН(-362,4тыс.  руб),
ЕНДВ(-5416,9тыс.р),  Госпошлина(-3229,7тыс.р)  и  Неналоговые  доходы(-
741,5тыс.р)

Не  все  поселения  района  выполнили  план  по  собственным  доходам.
Исполнение составило   млн. руб., недополучено  млн. руб.     План по налогам
выполнили:  Карабудахкент,  Уллубийаул,  Гурбуки,  Манаскент, Манас,  Губден,
Агачаул, Аччису.                                                   Недобор по местным налогам
составил  1382.9тыс.руб.    Расходы  консолидированного  бюджета  за  2017  год
составили 988610407 т.руб. что больше по сравнению с 2016 годом на 75 млн.
руб.   В течение отчетного финансового года расходы в рамках муниципальных
программ составили   21137933 т. руб. или 2.1 %  от общего объема расходов
консолидированного бюджета.        С целью эффективного использования средств
бюджета  района  администрацией  обеспечено  осуществление  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  нужд  района  в  соответствии  с  законодательством  РФ  о
контрактной системе. Так в 2017 году проведено аукционов в электронной форме
35,   запросов  котировок  3,  на  общую  сумму  80111,227  тысрублей.  Общее
количество  закупок  -38,  экономия  от  проведенных  процедур  составила
….рублей.

                              Малый и средний бизнес
Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по

состоянию  на  01.01.18г   составляет  2419ед.,  в.т.числе  малых  и  средних
предприятий 778ед, индивидуал  предпринимателей 1641ед.   За 2017г оборот
субъектов малого и среднего предпринимательства составил 5485144,8тыс.руб.
или -101,3% от плана.

Обеспечение  поступления  налогов  по  специальным  режимам
налогообложения в запланированых объемах следующее:

-УСН- при плане 8800.0тыс.руб поступило 3383.1тыс.руб – 38%
-ЕНВД – при плане 13520.0тыс.руб поступило 14201.5тыс.руб – 105%
-ЕСХН- при плане1150.0тыс.р поступило16234.7тыс.руб -  141% 

По актуализации сведений о правообладателях земельных участков и
объектов недвижимости картина следующая:

Фактическое исполнение за 12 месяцев 2017 года: 
- количество зарегистрированных прав собственности (ЕГРП) составляет

3444 ЗУ, при плане 5969 ЗУ, что составляет 57,7%
-  актуализация земельных участков  выполнена на 72,8%,  при плане

5969 ЗУ,  внесено в АИС Налог-3     4347 ЗУ; 
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-  количество  зарегистрированных  прав  собственности  (ЕГРП)  составляет
1084 ОКС, при плане 1082 ОКС, что составляет 100,2 %

- актуализация  сведений  об  объектах  капитального  строительства
выполнена  на 219,6 %, при плане 1082 ОКС, внесено в АИС Налог- 3     2376
ОКС. 

В целях проведения работы по актуализации земельных участков и объектов
капитального строительства проводится инвентаризация земельных участков и
капитального строительства, а так же ведется активная работа с представителями
регистрирующих органов, налоговых органов и МФЦ.

                                       Неформальная занятость
На  01.01.2018  г.   выявлено  999  работников,  осуществляющих  трудовую

деятельность  без  оформления  трудовых  договоров.  Заключено  993  трудовых
договоров, в том числе 138 чел. вновь зарегистрированных и поставленных на
налоговый  учет  в  качестве  ИП  и  руководителей  КФХ.   На  01.01.2018  года
количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составляет
1641 ед.

Всего  за  период реализации  проекта  на  налоговый  учет  поставлено  591
субъекта,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
соответствующей регистрации,   за 2016 год зарегистрировано – 219 субъекта, за
2017 год поставлено на учет 138 субъекта. 

                                    

Здравоохранение
В  2017  г  учреждениями  здравоохранения  района  была  проделана

определенная  работа  по  повышению  качества  медицинского  обслуживания
населения и достижения установленных целевых индикаторов, характеризующих
эффективность всей деятельности ЦРБ.

Структура ЦРБ не претерпела изменений, и рассчитана на 174 коек, в т.ч. 10
коек  дневного  стационара,  райполиклиника  на  250  посещений  в  смену,  4
участковых больниц на 46 коек и 278 посещений, 7 врачебных амбулаторий на
218 посещений в смену и 5 коек дневного стационара, и 6 ФАПов. Все лечебно-
профилактические учреждения района лицензированы.   Несмотря на трудный
финансовый  год  в  ЦРБ  проведен  полный  капитальный  ремонт  родильного  и
терапевтического  отделений,   капитальный  ремонт  врачебных  амбулаторий
с.с.Манаскент  и  Гели.  Проведены  косметические  ремонты  в  отделениях
больницы  и  работы  по  благоустройству  территории.  Практически  на  стадии
приема-сдачи  долгожданная  участковая  больница  в  с.Гурбуки  на  75  коек  и
полдиклиника на 100 посешений в смену, которую с нетерпением ждут не только
жители с.Гурбуки,  но и весь район…Уверены, что в 1 половине т.г. больница
будет открыта . Надеемся в скором времени участковая больница в с.Доргели, и
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родильное  отделение  в  с.Карабудахкент,  замороженные  из-за  отсутствия
финансовых  средств  также  будут  включены  в  республиканский  план
финансирования,  для  чего  нами  предпринимаются  определенные  конкретные
шаги.  

Обеспеченность  ЦРБ  врачами  и  средними  медицинскими  работниками  в
2017  г  повысилась  с  17,6  на  1тыс.населения  до  20.7,  но  еще  остается  ниже
среднереспубликанских показателей (по РД – 30,4, по РФ 42,7), обеспеченность
средними медработниками –  42,8   (по РД – 76,5, по РФ - 96,7).  В минувшем
году трудоустроено 17 врачей, в.т.ч по программе «Земский доктор» 15 врачей.    

Рождаемость  в  районе,  несколько понизилась  и  составила 23 против24,9.
Общая  смертность  снизилась  на  10,%  и  составила  5,0  против  5,5  в  2016г.
Естественный прирост населения остается довольно высоким и составил 17,8.
Существенно снизились детская смертность  (73,1 против 136,5), младенческая
смертность (6,4 против 9,5), перинальная смертность  (2,9 против 10,9), имеет
тенденцию  к  снижению  взрослая  и  детская  инвалидность.  Проблемными
вопросами  для  здравоохранения  района  остаются  изношенность  санитарного
транспорта,  нехватка  необходимого  медицинского  оборудования,  Главными
целями  и  задачами  на  текущий  год  определены  внедрение  электронного
документооборота, развитие паллиативной помощи, а также совершенствование
системы  медицинской  реабилитации  и  оздоровления.   Так  что,  коллективам
медицинских  учреждений  района  есть  над  чем  работать  для  того,  чтобы  в
полном объеме  обеспечить  медуслугами  население  и  вернуть  к  себе  доверие
народа…

Образование
В 2017 году  мероприятия, затрагивающие сферу образования, выполнялись

в рамках  реализации   планов работы  Управления образования за 2016-2017 и
2017-2018учебные годы.

Анализ  результативности  реализации  плана  работы   свидетельствует  о
выполнении  большинства  целевых  показателей  и  достижения  социально-
экономических результатов,  запланированных на  2017 год.

В 2017 году сеть учреждений дошкольного образования Карабудахкентского
муниципального  района   включала  в  себя  22  дошкольных  образовательных
учреждений, 3 из которых являются негосударственными. С сентября 2017 году
ввели в эксплуатацию ещё 2 ДОУ в населенных пунктах: Агачаул, Новый Параул.
(…….) 

Педагогические  коллективы  дошкольных  образовательных  учреждений  в
2016-2017 учебном году  работали, прежде всего, над  введением федерального
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государственного стандарта дошкольного образования,  а также решали  задачи,
связанные с повышением качества образовательных услуг. 

Эффективность  работы  в  сфере  дошкольного  образования  определялась
достижением следующих показателей: 
-охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет – 31% против
30%  в  2016  году.  В  МКДОУ  воспитываются  -2529  детей,  а  в  частных  394
ребенка. 
-уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до
семи лет составил   35 процентов.

В  течение  2016-2017  учебного  года   услугой  «электронная  очередь»
воспользовались    873 человек.

На очереди в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет 650 детей. 
Одним  из  приоритетных  направлений  в  реализации  стандартов  в

дошкольном  образовании  является  создание  развивающей  предметно-
пространственной среды.

  В   последние  годы  назрела  необходимость  обновления  оборудования
детских  площадок.  Эту  задачу   дошкольным  учреждениям  помогают  решать
администрация  района,  спонсоры.   Среднемесячная   заработная   плата
педагогических  работников  учреждений  дошкольного  образования  в  2017году
составила-16300р.

В  2017  году  система  общего  образования  Карабудахкентского
муниципального района  включала  в  себя 27  общеобразовательных школ и   1
школу - гимназию. В соответствии с новым законом об образовании все школы
имеют лицензии,   прошли   аккредитацию образовательной деятельности.    В
школах работают 1403 учителей. Имеют высшую квалификационную категорию
198 учителей, т.е. 14 %, первую -278 учителей, т.е 20%. 

Почти 95%  учителей с высшим педагогическим образованием.
Количество ОУ, имеющих спортивные залы - 16.
В  образовательных организациях имеются  медицинские кабинеты, но они

не лицензированы, медицинские работники на условиях договора.
В  2016-2017  учебном году  в  ОУ района  число  обучающихся  составил  –

12787, класс – комплектов было 669.
В  2017-2018  учебном году  в  ОУ района  число  обучающихся  составил  –

13203, класс – комплектов было 682.
В целях обеспечения доступности качественного образования обучающихся

на территории Карабудахкентского района  организован подвоз  школьников в
отдельных ОУ.

 7 общеобразовательных учреждений  района в 2017 году работали только в
одну смену. 
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  Количество учащихся занимающихся в первую смену – 9063,  во вторую
-4140.

По  итогам  2016-2017  учебного  года  победителями  регионального  этапа
разных конкурсов стали 4 школьника из ОУ: Гимназия,  Какамахинская СОШ,
Манаскентская  СОШ,  Агачаульская  СОШ.  22  школьника   стали   призерами
регионального этапа разных конкурсов, По итогам 2016-2017 учебного года по
творческим   конкурсам  среди  учащихся  лидирующие  позиции  занимают
следующие ОУ: Гимназия, Какашуринская СОШ№1,           

,  Какамахинская  СОШ,  Манасская  СОШ,  Манаскентская    СОШ,
Параульская СОШ№3. Все руководители  этих школ достойны похвалы. Всем
огромное  спасибо!.Как  отметил  врио  Главы  РД  (ВА)  в  одном  из  своих
выступлений, касаясь вопросов образования республики: «Мы должны знать не
только школы,  но  и  каждого  педагогов  наставников,  добивщихся  конкретных
успехов  в  подготовке  одаренных  детей».   Правильно  отмечено,  мы ежегодно
подводя  итоги  учебы  награждали  отличников  учебы,  забывая  роль  их
наставников.  В  этом  году  мы  устраним  этот  пробел  и  воздадим  должное  и
наставникам…

Одним  из  ведущих  показателей  качества  образования  является
государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов.  Нарушений
процедуры и случаев отключения видеокамер не зафиксировано.          

 В  едином  государственном  экзамене  в  2017  году  приняли  участие  297
обучающихся,  284  выпускников  получили  аттестат  о  среднем  общем
образовании. 

По итогам 2016-2017 года 55 выпускников 11-х классов получили аттестат о
среднем общем образовании с отличием.

В 2017 году 9 класс окончили 1104 учащийся текущего года, 1086 (98%) из
которых  получили  аттестат  об  основном  общем  образовании.  56  выпускника
получили  аттестат  особого  образца.  Результаты  государственной  итоговой
аттестации   в  9-х  и  11-х  классах,  свидетельствуют, что проблема  повышения
качества знаний остается не просто актуальной, а является самой насущной в
современных условиях обновления образования.

Результаты ЕГЭ за 2017год приведены в приложении №1.
Нельзя  обойти  вниманием  и  такое  важное  направление  в  нашей

деятельности,  как  проведение  детской  оздоровительной  компании,  в  рамках
реализации  приоритетного  проекта  «Человеческий  капитал».      С  целью
оздоровления  детей  в  период  каникул  во  всех  школах  были   проведены
мероприятия  в  разных  формах.  Наиболее  массовыми  были  однодневные
экскурсии  по  краю,  дневные  тематические  площадки,  работа  школьного
спортивного  клуба.   Управлением  образования  в  летний  период  2017г  было
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запланировано   открытие  4 пришкольных лагерей дневного пребывания на базе
Карабудахкент  СОШ№1,  Гурбуки  СОШ№1,  Параул
СОШ№2,ДоргелиСОШ№1.по 100 детей в смену. Отсутствие средств в бюджете
района и поддержки со стороны Минобразования не позволили нам реализовать
данный  проект.  Но  в   районе  в  2017году  функционировали  6  стационарных
оздоровительных  лагерей.  В  4  из  них:  (РЦД  «Солнечный  берег»  -26,  ДОЛ
«Анжи-Мастер-78,  ДОЛ  «Аист»  -81,  ДОЛ  «Каспий-5  детей»)  отдохнули  и
укрепили здоровье 190 детей.

Помимо  лагерей  на  берегу  района,  дети  отдохнули  и  в  других  районах
республики и за  ее пределами:-  Дербентский район-18,  Буйнакский район -43
детей и  в г.Нальчик отдохнуло –51  детей из многодетных и малообеспеченных
семей, дети сироты и оставшиеся без попечения родителей, отличники учебы и
победители районных и республиканских олимпиад и спортсмены. 

Культура, молодежная политика, спорт и туризм
Сеть  культурно-досуговых  учреждений  МР  «Карабудахкентский  район»

представляют  учреждения  культуры:  МКУК  «Дом  культуры»  -11;  МКУК
«Сельские клубы» - 5; РЦТК – 1; МКУК РЦБОН, которая объединяет в себя 16
сельских и 1 центральную библиотеку; кинотеатр «Киностарт» - 1.

В своей работе Управление социальной политики МР «Карабудахкентский
район»   тесно  взаимодействует  с  администрациями  поселений,  Управлением
образования,  РОВД, КПДН, Райвоенкоматом,  Комитетом ФК и Спорта и  ГУ
ЦЗН. 

Проведена оптимизация среди МКУК. Штаты  библиотечных  работников
сокращены на 4,5 единиц. МКУК отдел библиотечных  обслуживаний  поселений
организован  путем  присоединения  муниципальных   сельских  библиотек  и
образованием  МКУ «РЦ БОН».

В итоге, вместо  18 Муниципальных учреждений культуры образовано  одно
юридическое лицо,   муниципальное казенное учреждение  с единым  лицевым
счетом и банковскими реквизитами.

Согласно  проведенной  работе  средняя  заработная  плата  работников
сельских домов культуры составляет – 11 т.р. работников сельских библиотек –
15  т.р.,  в  среднем  составляет  –  13  т.р.  Довели  з/п  согласно  установленной
дорожной карты 73,7%.

В  целях  реализации  приоритетного  проекта  Управлением  социальной
политики был составлен план мероприятий  на 2017 год, куда были включены
мероприятия  не  только проводимые  управлением  социальной  политики,  но  и
совместно с другими отделами, районной и сельской администрации на местном,
районном и региональном уровне.
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Из  более  160  мероприятий,  проведенных  культурно-досуговыми,
спортивными  и  другими  заинтересованными  учреждениями  хотелось  бы
обозначить традиционные и наиболее значимые для района: Приложение №4

Эти  мероприятия,  посвященные  календарным  датам  и  государственным
праздникам  –  «Дню  защитников  Отечества»,  «Дню  8  марта»  и  «О  милые
женщины», «72-годовщины со дня Победы в ВОВ»,  «Дню защиты детей», «127-
летию У.Д. Буйнакского», , «День народного единства», «День матери»..   Свою
лепту в копилку культурно-досуговых мероприятий, проведенных в 2017 году в
районе, внесли работники библиотечного отдела.

Всего  за  отчетный  период  в  библиотеках  района  было  подготовлено  и
проведено более 2000мероприятий разной тематики, с широким охватом разно-
возрастных  категорий  населения.  Традиционно  в  нашем  районе  уделяется
внимание национальным культурам. Все новые формы работы находят Центры
традиционных  культур,  собирая  на  свои  мероприятия  все  большее  число
зрителей:   Навруз,  праздник   1  борозды  традиционно  проводят  гурбукинцы,
гелинцы,  наречение  новорожденного карабудахкентцы,   проводы призывников
доргелинцы.

 В ушедшем году заметно активизировалась деятельность Совета женщин
района,  .  На  районном   форуме  женщин  «Женщины  против  террора»  было
принято  обращение  ко  всем  женщинам  района,  призывающее  всех  женщин
активизировать  работу  в  молодежной  среде  по  борьбе  с  терроризмом  и  с
наркотиками. Советом женщин района был организован и проведен совместно с
ЦРБ   и  ФК  спорта   районный  турнир  по  легкой  атлетике  среди  женщин,
посвященный дню «Медицинской сестры ».   В  душевной атмосфере  прошел
«День  матери»  с  награждением  235  женщин  из  всех  сел  района,  а  63
многодетных  матерей  очередной  раз  были  отмечены  денежными  призами  от
районного депутата НС РД Магомедова М-С.Б

В  районе  активно  работают  общественные  молодежные  объединения
«Молодая гвардия», «Гаджиевцы», «Волонтерский отряд».  В 2017 Молодежный
парламент, в состав которого входят представители вышеназванных молодежных
объединений,  заметно  активизировал  свою  деятельность.  ими  проведено
большое количество молодежных мероприятий, конкурсов, акций – их более 24.
Среди  них  можно  отметить  традиционные  мероприятия,  как  «Мы  –  против
террора!»,  «Мы  за  мир  на  планете!»,  «Мы  –  молодежь  района,  против
наркотиков», школьные интеллектуальные игры КВН, «Умники и умницы »  и
многое  другое…  Есть  определенные  шаги  в  развитии  туризма  в  районе.
Подготовлен  туристический  маршрут-карта,  где  отмечены  основные
достопримечательности  района,  подготовлен  альбом  по  организации
туристической деятельности в районе. Район награжден дипломом 1 степени по
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итогам  1го Республиканского конкурса на лучшую организацию туристической
деятельности  среди   муниципальных  образований  по  Центральному
территориальному округу 

 Развитием профессионального детского творчества занимается ДДТ(ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА), где в 7 поселениях 70 кружках обучается 988 детей.
Школа  активно  участвует  в  культурной  жизни  района,  проводятся  районные
конкурсы-выставки,  фестивали  и  смотры  художественной  самодеятельности,
слеты ТОКСовцев и краеведов, олимпиады и концерты.

Спорт
 Для развития физической культуры и спорта в районе создана спортивная

база,  которая  позволяет  на  сегодняшний  день  принимать  и  проводить,
республиканские и районные мероприятия.

В  районе  систематически  занимаются  физической  культурой  и  спортом
17520  человек.  Удельный  вес  систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом в районе 33,5%.   В районе функционируют 11 спортивных
школ, из которых 9 муниципальных, 1 республиканская, 1 частная. Для занятий
физкультурой и спортом имеется 85 спортивных сооружения: в.т.ч. стадионов-2,
7-футбольных полей, 30 – спортивных залов, 19- мини футбольных площадок,
22-волейбольные  и  5-баскетбольных  площадок  и  12-приспособленных
помещений для занятий спортом.

Наши спортсмены активно участвуют во всех республиканских и районных
спартакиадах и соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, а также на
международных  турнирах  мирового  уровня.  Этот  год  был  насыщенным  на
проведение  спортивных  соревнований.  В  2017  году  спортсмены  района
участвовали  в   официальных  первенствах  и  чемпионатах  РД,  СКФО,  России,
Европы и  Мира,  где заняли 741 призовых мест, из которых  245- первых. В
минувшем году открылись в с.Гели – мини футбольное поле, в с.Карабудахкент-
частный спортивный зал. Выполнили нормативы мастера спорта 5 спортсменов и
12-нормативы кандидата в мастера спорта.  

По итогам смотра-конкурса, проведенном Минспорта  РД  в 2016 году на
лучшую постановку спортивно массовой работы среди городов и районов наш
район занял  3место.  Итоги за 2017 год еще не подведены…

Социальная защита населения
Демографическая  ситуация  в  районе  положительная.    Предварительная

численность постоянного населения района на начало 2018 года составила 83000
человека.  За  2017  год  в  районе  родилось  1872детей,  что  меньше
соответствующего периода  прошлого года  на  39   детей,  количество умерших
составило 424 человек. Естественный прирост населения района составил 1428
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чел. За 2017 год в районе официально оформлено в органах ЗАГС  435  браков,
что на 102 меньше чем за 2016год. 

Один  из  основных  показателей  благосостояния  жителей  –это  доходы
населения.    Среднемесячная  заработная  плата  работников  по  крупным  и
средним организациям района к январю 2018 года увеличилась по сравнению с
аналогичным  периодом  прошлого  года  на  7%  и  составила  18616    рублей.
Среднемесячная  заработная  плата  в  сфере  образования  за  2017  год к  уровню
2016 года снизилась на  2 %, и составила- 19510 руб, работников дошкольных
учреждений рост составил 2,7 % и достигла 16804 руб,, работников учреждений
культуры   рост  составил  11%  и  достигла16520руб.   По  результатам  всех
индексаций и корректировок средний размер пенсии по  району на конец декабря
2017 года достиг 11500 руб.,что на 1790руб больше чем в2016г, средний размер
страховых  пенсий  11500  руб.,  средний  размер  государственной  пенсии  .-
13000руб,  что  на1900руб  больше  2016г.  За  получением  государственного
сертификата  на  материнский  капитал  обратилось  508  человек,  а  средствами
материнского капитала распорядились 861чел.

                                     Занятость населения
Одна из важнейших задач экономики – сохранение стабильной ситуации на

рынке труда. Официально зарегистрировано безработных на 1 января 2018 года
237 человек, что на   16  % ниже  уровня 2016 года (280 человек). При этом
вакансий в  районе  на 01.01.2018г. - 15.   Оказано содействие по самозанятости
15 безработным.                         Из обратившихся граждан в службу занятости
района – 1157 человек,  622 человека или 82% трудоустроены на предприятиях и
организациях района.

Управлением  социальной  защиты  населения  Карабудахкентского
муниципального района по состоянию на 01.01.18 года выплачено ежемесячных
денежных выплат по жилищно-коммунальным услугам  9755человек.  Детские
пособия получили 10654семей на 22446 детей, выплата пособий произведена в
полном  объеме  и  составила  40.400млн.руб.  Более  10  различных  категорий
граждан  пользуются  мерами  социальной  поддержки,  согласно  действующему
законодательству. Общая  сумма  выплаченных  средств  на  предоставление  мер
социальной поддержки льготным категориям граждан составила более 305,7млн.
рублей.  Ежемесячные пособия выплачены полностью за 2017год.федеральным
льготникам  и  чернобыльцам;  перед  остальными  категориями  льготников
образовалась задолженность из-за недофинансирования Министерством труда и
социальной защиты  населения РД.  На 01.01.18г в связи с недофинансированием
из  республиканского   бюджета  задолженность  перед  специалистами  на  селе
24.365млн.руб.
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Проблема семейного неблагополучия и связанного с ним сиротства для нас
все еще значима.  На 01.01.2018г. под опекой и попечительством находились 90
детей.  Из них   24 недееспособных совершеннолетних граждан, над 9 из них
установлена опека.   На сегодня на жилищном учете в отделе состоят 62 детей –
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  имеющих  право  на
обеспечение  жильем.  Всем  им  вынесены   Постановления  о  постановке  на
жилищный учет. По разным причинам  сняты  с жилищного учета -6человек    На
01.01.18г  выделены средства  на  приобретение  жилья  на  7  человек  и  все  они
получили жилые помещения.  За отчетный период  6 детей  определены в Дома-
ребенка,  школы-интернаты  г.Махачкала-3,  г.Избербаш-1,  г.Буйнакск-2,  одному
сироте райадминистрацией  выдано ходатайство для поступления в вузы РД.

За  отчетный  период  всеми  отделениями  «Комплексного  центра
социального  обслуживания  населения»в  МР  «Карабудахкентский  район»
обслужено 2095 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым
оказано  257061  социальных  услуг.  Для  273  детей  с  ограниченными
возможностями  через  КЦСОН  составлены  индивидуальные  программы.  На
платной основе обслужено-257 граждан, сумма средств от этих услуг составила
1170962  руб.  Обследованы  условия  проживания  160  малоимущих  семей.
Продолжается  работа   по  введению  электронного  банка  данных  граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании и получающих социальные услуги.

За  2017  год  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»  в  МР  «Карабудахкентский  район»
обслужил   324  детей,  в  т.ч.  с  ограниченными  возможностями  84,  детей  –
инвалидов-18  и  оказал  130010  социально-реабилитационных  услуг.   На  базе
учреждения  функционируют  5-интернет  страничек,  которые  освещают
новостную и методическую работу Реабилитационного центра.

Наиболее  востребованным  направлением  адресной  социальной  помощи
является  выплата  единовременного  пособия  малоимущим  гражданам  и
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе участникам
и  инвалидам  ВОВ.  Объем  финансирования  по  программе  составил  1.320
млн.рублей: - 52 человека получили эту помощь,  в.т.ч 1 участник Вов в честь
Дня  Победы-9мая,  10тыс  руб.   Эта  мера  поддержки,  осуществляется
райадминистрацией  для  граждан  района  ежегодно.  К  сожалению,   среди
участников Вов ныне здравствует  всего один…….

            

Муниципальное имущество и земельные отношения.
В  2017  году  Отделом  земельных  и  имущественных  отношений

администрации  района  осуществлялся  контроль  за  состоянием  учета
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муниципального  имущества  согласно  реестра  муниципальной  собственности.
Реестр  объектов  муниципальной  собственности  района   по  состоянию  на
01.01.2017  включал  в  себя  259  объектов  недвижимого  имущества  общей
балансовой стоимостью 533.227млн.руб.  В течение 2017 года в реестр внесены
следующие  изменения.  В  соответствии  с  распоряжением  Главы  МР
«Карабудахкентский район» от 07.09.2016 №718 и актом о сносе исключено из
реестра здание старой школы МКОУ «Аччинская СОШ№1» 1972 года постройки
балансовой стоимостью 1573,553тыс руб. Из муниципальной собственности МО
«с.Карабудахкент»  в  собственность  района  принят  стадион  балансовой
стоимостью 72.070тыс руб.   

По результатам инвентаризации водопроводных сетей и сооружений на них,
указанные  объекты  водоснабжения  протяженностью  527912м  поставлены  на
баланс  МКУ  «Управление  ЖКХ  и  КС»,  внесены  в  реестр  муниципальной
собственности  района.  В  реестр  включены  5  жилых  домов  с  земельными
участками,  приобретенными  в  2016  году  для  детей-сирот  за  счет  средств
республиканского бюджета на общую сумму 3593898руб в сел: Карабудахкент,
Какашура,  Губден,Сираги,  а  также  внесены  два  введенных  в  течение  года
объекта общей балансовой стоимостью 188829руб:

По  результатам  инвентаризации  муниципального  имущества  в   План
приватизации на 2017год внесены два неиспользуемых объекта, планируемых к
реализации в текущем году – незавершенное строительством здание участковой
больницы в с.Манаскент и здание бывшего ДДТ в с.Какашура. 

Отделом земельных и имущественных отношений администрации района в
соответствии с возложенными на него задачами велась работа по обеспечению
поступлений по арендной плате, велась претензионная работа.

В  реестре  договоров  аренды  земельных  участков  состоят  311 земельных
участков общей площадью 752,8га.

Общая сумма годовой арендной платы  земельных участков на 01.01.2018г.
составляет 2085,9тыс.рублей.

В  результате  проводимой  работы  всего  за  2017год  в  бюджет  района  по
договорам аренды указанных участков  поступило 2891,6 тыс.рублей.

Общая  сумма  задолженности  по  арендной  плате  по  договорам  аренды
земельных  участков  составляет  на  01.01.2018г. 1645,7тыс.рублей,  т.е.  меньше
годовой суммы арендной платы всех арендуемых земельных участков.

Подготовлены  материалы  на  переоформление  в  собственность  в
соответствии с действующим законодательством 65 земельных участков общей
площадью  16,148га,  по  договорам  купли-продажи  указанных  участков
обеспечено поступление в бюджет района средств  в  сумме 2,3375 млн.рублей.
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Проводились  сверки  расчетов  с  ООО  «Дагестангазсервис»  по  арендной
плате за аренду газопроводов и сооружений на них, всего за 2017год начислена
арендная плата по договору в сумме 3390,14тыс.рублей, обеспечено погашение
задолженности  по  договору  на  01.01.2017г.  в  сумме   3591,250тыс.рублей.
Арендатору  направлено  уведомление  о  необходимости  погашения  текущей
задолженности  за  период  с  01.01.2017г.  по  30.09.2017г.   в  сумме  2542,6
тыс.рублей.

В  соответствии  с  Правилами  присвоения,  изменения  и  аннулирования
адресов,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от  19.11.2014г.
№1221,  с  выездами  на  местность  присвоены  адресные  характеристики  98
земельным  участкам  в  местностях  «Турали»,  «Уйташ»,  «Сасибулак»,
находящимся в ведении МР «Карабудахкентский район».  Указанные адресные
характеристики  в  установленном  порядке  направлены  в  Филиал  ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РД и в МРИ ФНС России №14
по РД для дальнейшего обложения указанных земельных участков земельным
налогом. 

Работа  по  присвоению  адресных  характеристик  земельным  участкам,
находящимся в ведении МР «Карабудахкентский район»,   продолжается,  на  4
этапе  планируется  присвоение  адресов  земельным  участкам  на  участках
«Чергес», «Сасибулак», «Киргу».

Всего за прошедший год с выездом на место (234 выезда) подготовлено 198
проектов  распоряжений  об  образовании  земельных  участков  площадью
4061,7249 га, в том числе из земель СДО «Агачаульский» – 81 распоряжения,
СДО «Параульский» -  58  распоряжений,  МР "Карабудахкентский  район"  -  95
распоряжений.

Подготовлены материалы 7 земельных участков общей площадью 1469,89га
в целях разграничения муниципальной собственности на землю и дальнейшей
передачи этих участков МО «С.Агачаул». 

Из  вышесказанного  следует,  что  и  в  этом  году  администрация  района
намерена проводить «жесткую земельную политику» в отношении арендаторов
земельных  участков….  Отделу  земельных  и  имущественных  отношений
предстоит достаточно кропотливая работа по обеспечению арендной платы…для
чего необходимо задействовать в полном объеме все имеющиеся ресурсы….

                           Информационное пространство
Без  ИТ-технологий  мы  не  мыслим  современное  управление

производственной  деятельностью,  дальнейшее  развитие  науки,  образования,
медицины.  Наши  граждане  могут  получать  социально-значимые  услуги  в
различных  сферах  путем  моментального  доступа  посредством  сети-Интернет.
Пример внедрения компьютерных технологий в библиотечную деятельность, в
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сферу образования, когда использование интернет сети в  библиотеках и школах
раздвинуло  пространство  деятельности  библиотекарей  и  педагогов  привлекло
новых  читателей,  а  в  школах  способствовало  росту  качества  преподавания  и
качества знаний учащихся –  и это не единичные примеры. На очереди внедрение
ИТ-технологий в сферу медицины.

 К  существующим  в  районе  3  операторам  сотовой  связи,  оказывающий
интернет  услуги  (Билайн,  Мегафон,  МТС)  в  2017  году  добавился  еще  один
Эрлайн,  который  развил  бурную  деятельность  в  районе.  Практически  вся
территория охвачена сотовой связью, а также мобильным интернетом.

Операторы  стационарной  связи,  такие  как  Ростелеком  и  Электросвязь
практически в 2017 году никакого развития не дали, мотивируя такое положение
оптимизацией в своей отрасли.

Хотя мобильной связью охвачен весь район и все населенные пункты, но
качество оказываемых услуг все еще остается слабым, также операторы сотовой
связи, представленные в районе, не торопятся открывать сервисные центры, о
чем  руководители  этих  компаний  были  проинформированы  администрацией
района.  Хотелось  бы  вкратце  остановиться  на  вопросе  использования  этих
возможностей  администрациями  МО  поселений,   пресс-службой  и  другими
подразделениями  райадминистрации,  а  также  населением  в  соцсетях.
Новостной  блок  на  официальном сайте  и  соцсетях  обновляется  ежедневно,  в
день  выкладываются  от  3  до  5  новостей:  в  тематических  разделах  сайта
размещаются  постановления  главы  района,  решения  районного  Собрания
депутатов,  в  электронном виде  на  русском и кумыкском языках  размещаются
выпуски  газеты  «Будни  района»,  2  раза  в  неделю  новостные  репортажи
районного  телевидения  «Бекенез».  Еженедельно  на  сайте  РИА  «Дагестан»
размещалось от 2 до 4 новостных материалов. Всего на сайте агенства за 2017
год размещено 83 материала, а на официальном сайте WWW.bekenez.ru размешен
891 информационный материал, включая 212 материалов со сторонних ресурсов.
В  числе  активных  поставщиков  информации  надо  отметить  Управление
сельского хозяйства, Управление образования, Управление социальной политики,
филиал МФЦ, отдел земельных и имущественных отношений, отдел экономики
и  развития  малого  бизнеса,  ЦРБ,  детские  сады  поселений,  образовательные
учреждения. Через социальные сети с помощью электронных сообщений жители
района обращаются по разным вопросам и проблемам,  к  примеру, освещения
улиц, водоснабжения, благоустройства или санитарного состояния населенного
пункта.    Информация от администраций поселений предоставляется циклично,
стабильно  предоставляют  информацию  села:  Карабудахкент,  Какашура,
Уллубийаул, Губден, Доргели, остальные МО поселений информируют крайне
слабо  и  это  является  основной  причиной  критики  в  наш  адрес  по  этим

http://WWW.bekenez.ru/
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вопросам… Настоятельно рекомендую активизировать работу на наших сайтах,
использовать эти огромные ресурсы для всестороннего освещения деятельности
всех  администраций  МО   и  структурных  подразделений.  И  неспроста  сказал
врио Главы РД Васильев В.А что «Сегодня, когда мы начинаем наводить порядок
в  регионе,  стоит  обратить  внимание  на  тональность  СМИ.  Потому  что  они
работают на людей. Сейчас такое время, когда каждый из нас может реализовать
свой потенциал, свой авторитет. Нам нужна стабильность и преемственность».

Деятельность администрации МР наряду с другими сферами экономической
деятельности направлена на создание и развитие «Электронного правительства»
в муниципальном районе.        В ходе реализации данной программы в нашем
районе внедрено электронное взаимодействие практически во всех учреждениях,
предоставляющих услуги, с органами исполнительной власти с обратной связью.
Кроме того, что сейчас можно через Единый портал госуслуг не только получить
государственные  услуги  образования,  здравоохранения  или  другие  услуги
федеральных ведомств, но и реализована возможность получить услуги органов
местного  самоуправления  нашего  района,  в  таких  сферах  как  земельно-
имущественные  отношения,  услуги  архитектуры  и  градостроительства,
распределения жилья, услуги ЗАГС(а), социальной защиты населения и др. 

Особое  внимание  хочу  уделить  такому  элементу  «электронного
правительства» как многофункциональный центр предоставления услуг.   Наш
Многофункциональный  центр,  открытый  в  2015  году, несмотря  на  довольно
молодой возраст, неплохо  справляется с обслуживанием населения.. Так в 2017
году МФЦ  оказывало более 300 видов государственных и муниципальных услуг.
В  минувшем  году  было  обработано  около  40000  заявлений  граждан,  что  на
12.5тыс.больше  чем  в  2016  году.   Это  свидетельство  востребованности  и
возрастающей  роли  МФЦ  в  быту  и  производственной  деятельности  людей
(сфере услуг). Во всех селах района функционируют отделения почтовой связи,
что также способствует повышению качества обслуживания населения района

                              
Охрана правопорядка, обеспечение  безопасности граждан.

Одним  из  важных  направлений  нашей  деятельности   в  рамках   ПП
«Безопасный  Дагестан»  является  работа  по  профилактике  правонарушений  и
преступлений,  укрепление  общественной  безопасности,  снижение
криминогенной  ситуации,  обеспечение  общественной  и  личной  безопасности
населения.   Следует  отметить,  что  за  последние  3-4  года  значительно
сократилось  количество  экстремистских  проявлений.  В  течение  2017года  на
территории района правоохранительными органами уничтожены 4 и задержан 1
член  НВФ.  .ДТГ«Губденская».ликвидирована  полностью.  Показатели  работы
Отдела  МВД  России  по  Карабудахкентскому  району   свидетельствует  о
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стабильной  оперативной  обстановке  на  территории   района:-снижена
зарегистрированная преступность в районе на 40 случаев или на 9,6% меньше
чем  за  АППГ, общая  раскрываемость  преступлений  составила  88,5%  против
80,2%  АППГ,а  также  на  1,8%  выше  республиканского  показателя.  Следует
отметить, что количество совершенных преступлений членами ДТГ составила 38
против 74 АППГ, из них тяжкие и особо тяжкие 22 против 24 АППГ.   В 2017 г в
районе  значительно  сокращено  количество  совершенных ДТП:  -  54  ДТП,  где
погибло 14 и ранено 107, за АППГ 87 ДТП, где погило 33 и ранено 142 человека,
т.е  произошло  существенное  снижение  аварийности  и  пострадавших,  Стал
традицией  ежегодный  отчет  начальника  ОМВД  РФ  по  району  на  сессии
Собрания депутатов о деятельности отдела.

Благодаря  принятым  совместно  с  правоохранительными  органами  мерам
удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой в районе. В 2017 году
не  допущено  ни  одного  случая  террористических  проявлений,  случаев
конфликтов на  национальной,  межэтнической почве,  протестных и кризисных
ситуаций.  Это достигнуто кропотливой работой и огромными усилиями наших
правоохранителей   (Прокуратура,  ОМВД,  ОФСБ)  во  взаимодействии  с
общественностью в районе. В тоже время проблема экстремизма полностью не
изжита,  достаточно  большое  число  приверженцев  чуждой  традиционному
исламу идеологии  в виде отдельных проявлений дает о себе знать…

В районе действуют 18
 мусульманских джума-мечетей, где общее количество прихожан составляет

от  2500  до  3000  человек   Имамы  мечетей  проводят  большую  работу   по
противодействию религиозному  экстремизму, воспитанию чувства  уважения к
людям  другой  веры.  У  нас  сложились  вполне  конструктивные  отношения  со
всеми  имамами  сел,  периодически  проходят  встречи,  где  обсуждаются
актуальные  нравственно-бытовые  вопросы,  волнующие  жителей,  и,  особенно
молодежь района.                     

 
Уважаемые депутаты!

Текущий   2018  год  -  интересен  для  нас  тем,  что  реально  имеются
определенные  позитивные  перемены  в  сельскохозяйственном  производстве,
развитии АПК района.  Думаю, что по результатам ушедшего года мы вполне
можем рассчитывать на достойную  оценку нашей деятельности. Год назад на
отчетном собрании мы сказали, что предстоящий год будет определяющим нашу
профессиональную годность и мне очень приятно доложить, что этот экзамен мы
выдержали. По  достигнутым  значениям показателей для оценки эффективности
деятельности  и  их  планируемых  значений  на  трехлетний  период  МР
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«Карабудахкентский район за 2016 год   занял 2 место среди равнинных районов
Дагестана.  

 Безусловно,  за  истекший год сделано  немало  и  результаты  этой  работы
стали  возможны  лишь  благодаря  поддержке  и  пониманию  действий
администрации со стороны наших сельчан и объединенным усилиям всех ветвей
власти,  трудовых  коллективов  предприятий  и  организаций,  всех  сфер
производственной деятельности в районе  Как и в прошлом году, мы намерены
достичь конкретных и реальных результатов в развитии экономики района. Для
этого мы располагаем достаточным потенциалом в виде земельных и трудовых
ресурсов. Мы знаем, что залогом стабильности и порядка в районе могут стать
дальнейший  рост  экономических  показателей,  повышение  уровня  и  качества
жизни  населения.  В  этих  целях,   считаю  особенно  важным  для  района  на
ближайшую перспективу: 
-добиться запуска инвестиционных площадок во всех МО поселений;
-обеспечить  всемерную  поддержку  ИП(индивидуальным  предпринимателям)
занимающимся  развитием  овощеводства  закрытого  грунта  и  развитием
виноградарства в районе;
-уделять особое внимание развитию садоводства в.т.ч. интенсивного типа
-запустить и ввести в эксплуатацию винзавод ГУП «Манаскентское» в 2018году.
- разработать дорожную карту по изменению имиджа района, заключающуюся в
реализации  мероприятий   по  повышению  привлекательности  территории  для
привлечения туристов и потенциальных инвесторов;
-принять все меры для обеспечения сбыта произведенной сельхозпродукции в
районе через рыночную сеть городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Буйнакск
-добиться  открытия    детских   садов  (Какамахи,  Джанга,  Шамшагар)  на
базе.частных.инвесторов...или.семейные.садики;

 
Весь прошлый год мы проработали в тесном сотрудничестве с главами МО

поселений,  еженедельно  обсуждая  проблемные  вопросы  развития  района.
Последние 2 месяца минувшего года практиковались выезды  в МО поселений,
где воочию на производственных площадках знакомились с ходом формирования
инвестиционных  площадок,  строительством  теплиц  и  ферм.  Мы  до  сих  пор
находимся  под  впечатлением  от   застройки  тепличного  комплекса  КФХ
«Айдиев», от строительства теплиц и ферм в Гелях и Доргелях, Какашуре и в
Манаскенте, в Уллубийауле и Карабудахкенте от засеянных озимыми культурами
полей. Мы сегодня уверены, что труженики села нас не подведут и думаю, что
они заслужили нашей благодарности за их огромный и кропотливый труд. И тот
наработанный  нами  практический  опыт  работы  за  последние  годы  позволит
более эффективно решать поставленные перед районом задачи.
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Несомненно,  мировой  кризис,  санкции  против  России  отразились  на
ресурсах   нашего  развития  негативно,  но  в  то  же  время  они  научили  нас
адекватно отвечать вызовам времени. Принятые федеральный и республиканский
бюджеты  наглядно  подтвердили  приверженность  властей  принятым  на  себя
социальным  обязательствам.   Сегодня  с  уверенностью  можно  сказать,  что
главными достижениями власти стали политическая стабильность в обществе,
решение  вопросов  безопасности  (отсутствие  террористических  актов),
решительная борьба с коррупцией  и наметившиеся реальные дела в экономике
республики и района.

Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
В отчетном докладе особое внимание уделено решению экономического и

сельскохозяйственного  блока  вопросов,  более  подробно  озвучена
инвестиционная  политика,  затронуты  проблемы  отдела  имущественных  и
земельных  отношений  и  жилищно-коммунального  хозяйства  района.  Все  эти
направления работы для нас приоритетны.

Началом  перемен  в  сельскохозяйственном  производстве  района,  мы
обязаны, прежде всего жителям  сел. ….Будучи на местах, мы воочию убедились,
что наши труженики реально стали заниматься сельским хозяйством. Об этом
наглядно  свидетельствуют  возведенные  только  за  последние  2  года  более
1000сельскохозяйственных  объектов:  -теплиц,  птицеводческих  и
животноводческих  ферм.  Вслушайтесь  в  эти  цифры-БОЛЕЕ  ТЫСЯЧИ
сельхозобъектов  за  два  с  небольшим года,  за  которыми колоссальный труд и
огромные  собственные  финансовые  вложения  наших тружеников…(некоторые
данные приведены в табл№). Это реальный прорыв в нашем сельском хозяйстве
к новым рубежам.. И наша задача - поддержать эту инициативу снизу, не дать ей
угаснуть,  в  крайнем  случае,   не  мешать  ей  пробивать  себе  дорогу.  Надо
мобилизовать  все  наши  возможности  и  рычаги  для  оказания  всемерной
поддержки  нашему  товаропроизводителю.  В  этой  связи  хочу  выразить  нашу
признательность  и  огромную  благодарность    депутатам  от  нашего  района
Магомедову  Магомедсолтану  Байболатовичу,  Залбекову  Залбеку
Магомедсаидовичу   за  их неустанную заботу о  своих земляках и внимание к
району  и  огромную  помощь  в  проведении  не  только  различных  культурно-
массовых  и  спортивных  мероприятий,  но  и  в  решении  проблем  сельского
хозяйства района.

Впереди у  нас  напряженное время,  связанное  со сложной экономической
ситуацией,  требующее от нас  принципиально новых решений для повышения
эффективности бюджетной  политики. А эффективная  бюджетная политика –
это,  прежде всего,  обеспечение плана по сбору налогов в консолидированный



34

бюджет  района.  В  послании  Федеральному  Собранию  Президента  РФ  В.В
Путина  особо  подчеркнуто,  что  «повышение  устойчивости  бюджета  и
выполнение  социальных  обязательств  остаются  приоритетными».
Несмотря на все проблемы, мы объединились вокруг патриотических ценностей,
сумели сплотиться в самые сложные моменты. Конечно, трудностей и проблем
хватает  и  сейчас,  но  есть  вера  в  то,  что  вместе  мы  все  преодолеем.  И
определяющим  здесь  будет  наш  выбор  Президента  РФ  18  марта  2018года.
Призываю весь актив района мобилизовать всех жителей района на достойное
проведение  этих   судьбоносных   выборов  Президента  РФ,  руководствуясь
высшими  интересами  государства,  здравым  смыслом  и  ответственностью  за
будущее нашей страны. 

Выражаю  свою  признательность  за  совместную  конструктивную  работу
всему  депутатскому  корпусу  райсобрания,  депутатам  сельских  собраний,
сотрудникам  районной  и  поселенческих  администраций,  руководителям
учреждений и организаций, всем труженикам и жителям района, внесшим свой
вклад в социально-экономическое развитие района.  Желаю всем в Наступившем
году новых трудовых успехов, здоровья, мира и процветания.


