ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДОКУЗПАРИНСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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единица
Наименование показателя
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3
Объем отгруженных товаров соб тыс. руб.
ственного производства, выпол
ненных работ и услуг собствен
ными
силами
предприятиями
промышленности
Объем производства сельскохо тыс. руб.
зяйственной продукции по всем
категориям хозяйств (для муни
ципальных районов)
Площадь используемой пашни
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(для муниципальных районов)
Площадь закладки многолетних
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насаждений: садов, виноградни
ков (для муниципальных районов)
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Ввод в действие жилых домов

7

Оборот розничной торговли
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Минимущество РД
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Объем платных услуг, оказанных тыс. руб. 34885,2
населению
Оборот субъектов малого и сред тыс. руб.
336772,0
него предпринимательства
234
Число субъектов малого и средне
ед.
го предпринимательства
Доля среднесписочной численно процен
сти работников (без внешних
тов
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
12,6
численности работников
(без
внешних совместителей) всех
предприятий, организаций
Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб.
33374,8
го округа)
Среднемесячная начисленная за рублей
работная плата работников орга
17557,7
низаций муниципального района
(городского округа)
Число вновь созданных рабочих единиц
477
мест
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Ответственные министерства
и ведомства РД (подпись)
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Минпромэнерго РД
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Минсельхозпрод РД
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Минсельхозпрод РД
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99535,0
2274

Минэкономразвития РД,
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
Минстрой и ЖКХ РД

Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
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тельству и инвестициям РД

Минфин РД
Минтруд РД
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Доля выпускников муниципаль
ных общеобразовательных учре
ждений, сдавших единый госу
дарственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей чис
ленности выпускников муници
пальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по дан
ным предметам
Удельный вес населения, систе
матически занимающегося физи
ческой культурой и спортом
Доля протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования
местного значения, не отвечаю
щих нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром му
ниципального района, в общей
численности населения муници
пального района
Доля населения, участвующего в
культурно - досуговых мероприя
тиях, организованных органами
местного самоуправления муни
ципальных районов и городских
округов
Доля площади земельных участ
ков, являющихся объектами нало
гообложения земельным налогом,
в общей площади территории го
родского округа (муниципального
района)
Доля муниципальных услуг, пе
реведенных на предоставление в
электронной форме, от общего
объема услуг, предоставляемых
населению органами местного
самоуправления
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по перечням показателей (индикаторов) социально-экономического развития
МО «Докузпаринский район» за 2017 год
В 2017 году вся работа органов местного самоуправления муниципального
образования «Докузпаринский район» строилась в соответствии с обозначенными
Главой Республики Дагестан в приоритетных проектах развития Республики
Дагестан основными направлениями развития и была направлена на удержание
достигнутой ранее положительной динамики, повышение деловой
и
инвестиционной активности как базы для устойчивого пополнения бюджета
муниципального роста на улучшение ситуации в социальной сфере и на
комфортность проживания на территории района.
1. Промышленное производство
Действующими предприятиями по производству промышленной продукции
являются частные предприятия по производству пластиковых окон и шлакоблоков, а
также ГЭС «Курушская».
В 2017 году Курушским ГЭС-ом было произведена 455,5 тысяч кВтч
электроэнергии.
Объемотгруженных товаров собственного производства предприятиями района в
2017 году составил 5054,0 тысячи рублей или 106,2% к уровню 2016 года в
сопоставимых ценах.
Объем отгруженных товаров на душу населения по району составил 334,7 рублей,
что значительно ниже среднереспубликанского показателя .
Установленный план по объему отгруженных товаров собственного производства на
2017 год выполнен на 100,1%.
2. Сельское хозяйство
В районе 70,0% населения занято сельским хозяйством.
Сельское хозяйство - одна из основных отраслей экономики района, и один из
приоритетов его социально - экономического развития.
В настоящее время в районе функционируют 9 сельскохозяйственных
производственных кооператива,42 крестьянско - фермерских хозяйств и 4861
личных подсобных хозяйств.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 27,9 тыс. га из них
сенокосы 2,9 тысяч га, пастбища 22,4 тысяч га, многолетние насаждения 0,95 тысяч
га, пашня 1,55 тысяч га.
Доля фактически используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий
составляет 98,8%, что соответствует показателю прошлого года.
Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий составляет 28,6%.
По предварительным данным объём производства продукции сельского хозяйства
всеми категориями хозяйств в 2017 году составил 1269,41 млн. руб. и увеличился
по сравнению с 2016 годом на 0,5% (в сопоставимых ценах).
В структуре производства продукция растениеводства составила 883,3 млн.
руб.(69,6%), животноводства - 386,1 млн. руб(30,4%).
В расчете на одного жителя произведено 84,1 тыс. руб. сельскохозяйственной
продукции.

Выполнение установленного плана на 2017 год по объему сельскохозяйственной
продукции составило 102%.
Производство продукции растениеводства в натуральном выражении составило:
картофель-5038 тонна, что на 88,03% к уровню 2016 года, овощи 44108,8 тонна
(105,2% больше), плоды, ягоды 4953,2 тонна (на 170,8% больше).
Во всех категориях хозяйств района в 2017 году; - производство продукции
животноводства в натуральном выражении составило: мясо в живом весе 893,4тонн, что на 31% уровня 2016 года, молока - 6591 тонн (на 127,7% больше),
яиц - 3394 тыс. штук(на103,8%) и шерсти - 30,1 тонн что в 2016 году.
В хозяйствах всех категорий насчитывается 10,5 тыс. голов крупного рогатого
скота (102,4% к уровню 2016 года) и 24,5 тыс. голов овец и коз (115,4%).
Наблюдалось незначительное уменшения показателей продуктивности скота и
птицы по сравнению с 2016 годом. Так, выход приплода на 100 коров уменьшился
на 1,0% и составил 96 голов, выход приплода на 100 овцематок - на 1,0% (100
голов). Среднегодовая яйценоскость кур - на 3,8% (192 шт. в год), средний настриг
шерсти от одной овцы - на 5,0 % (1,26 кг). Среднегодовой удой от одной коровы
увеличился на 1,2% и составил 998 литров.
Для
развития
отраслей
сельского
хозяйства
в
районе
проведены
гидромелиоративные мероприятия. Действуют три оросительных канала: МикрахКазмаляр - Усухчайский, Куруш - Мискинджинский, Микрах-Казмаляр Каракюре. С введением в действие этих каналов увеличились площади орошаемых
земель. В настоящее время строится еще один канал - Текипиркент-Каладжухский,
который увеличит площадь орошаемых земель на 350 га, что позволит повысить
производство сельскохозяйственной продукции в с. Каладжух.

3. Инвестиции
Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2017 году составил 122303,5 тысячи рублей, что по сравнению с 2016 годом больше
на 14603,5 тысячи рублей.
Объем инвестиции в основной капитал(за исключением бюджетных средств)99535,Отыс.руб.
Объем инвестиций на душу населения составил 8099,5 тысячи рублей, что 3945,1
рублей больше, чем в 2016 году.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составляет
121035,0 тысячи рублей.

4. Обеспеченность жильем и ввод жилья
За счет всех источников финансирования в 2017 году введено 2274 кв. метров, что
на 108,0 кв. метров меньше чем введенного в 2016 году.
Общая площадь жилищных помещений, приходившаяся в среднем на одного жителя
района, составляет 17,0 кв. метров.

5. Малые и средние предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017г.
составило 234 единиц, в том числе малые предприятия 57 единиц (из них 9 СПК и
26 КФХ), индивидуальные предприниматели 177 единиц.
Численность занятых в предпринимательской деятельности составляет
345человек.
Доля среднесписочной численности работников субъектов предпринимательства в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района
составляет - 12,6%.
Оборот субъектов малого предпринимательства в 2017г. составил - 365629,2 тысячи
рублей, или 110,3% к уровню 2016 года.

6. Потребительский рынок
В районе отсутствует рынки и базы оптовой торговли, при этом действует 41
розничных объектов (магазины, аптеки и т.д.).
Оборот в сфере розничной торговли в 2017 году составило 1007890,0 тысячи
рублей или 105,6% к уровню 2016г.
Товарооборот на душу населения составляет - 66,8 тысячи рублей.
Объем платных услуг населения составил 34885,2 тысячи рублей, или 120% к
предыдущему году.

7. Налоговые и неналоговые доходы
В местный бюджет Докузпаринского района на 2017 год поступило
налоговых и неналоговых доходов на сумму 33,375 млн. руб., или 105,6% от
установленного задания на год.
Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме
доходов бюджета города (без учета субвенций) составила 71,5% (в 2016 году-70,5
%).
В структуре налоговых поступлений в 2017 году наибольшая доля приходится
на доходы физических лиц (71,5% от общего объема).
Установленные задание перевыполнены по следующим видам налогов:
единому налогу на вмененный доход - 280 тысячи рублей (103,0%),УСН1309тыс.рублей(130,9%), налогу на имущество физических лиц - 408,3тысячи
рублей (102%), земельному налогу - 1266,7 тысяч рублей (115%), госпошлине - 106
тысячи рублей (176,7%) и неналоговым доходам - 1417,4тысячи рублей (109,7%).
Выполнение задания по остальным видам налогов составило: налогу на
доходы физических лиц - 103,3 % от плана (23872,4тысяч рублей) и акцизам на
ГСМ - 107,4% (4681,7тысячи рублей).

8. Образование
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, общей
численности выпускников муниципальных образовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам составляет
95,3%, что больше на 16,4% относительно 2016 г. Это связано с усилением контроля
при проведении ЕГЭ.
9. Спорт
В связи с вводом новых спортивныхплощадок, число занимающихся спортом
с каждым годом увеличился. Сначала 2017 года на территории муниципального
образования было проведено определенная работа по массовому вовлечению
населения к регулярным занятиям по физической культуре и спорту, пропаганды
здорового образа жизни. В настоящее время в районе функционируют 5 спортивных
школ где занимаются 604 учащихся, учебно-тренировочные занятия с ним ведут 54
тренеров-преподавателей. Все спортивные школы проводят занятия и участвуют в
районных зональных и республиканских турнирах. Всего сооружений 22, из них 13
спортплощадки, 9 спортивных залов, только стандартные 6, площадь этих
сооружений - 22634 кв.м.
Удельный вес населения, систематически занимающегося, физической
культурой и спортом составляет 39,5%, что на 4,5% больше чем 2016г.
10. Транспорт
Доля протяжения автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 16%, что
на 2% уменьшилось.
11. Культура
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления района составляет 62%, что на
2,0% меньше чем 2016г. Это связанно с благоустройством новых культурных
территорий.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории земельных угодий составляет
98,9%.
Доля муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронной
форме, от общего объема услуг, предоставленных населению органами местного
самоуправления составляет 63,9%,что на 5,6% больше чем в 2016году.
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