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Докузпаринский___________________________________
наименование городского округа (муниципального района)
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Е ди н иц а и зм ерения

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

2018

П лан овы й период
(3 года)
2020
П ри м еч ан ие

2019

I. Э к он ом ическое разв итие

1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения

единиц

2 Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
3 Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории
городского округа (муниципального
района)

процентов

5 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

процентов

6 Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

процентов

рублей

процентов

Агентство по
предпринимательству
и инвестициям РД,
органы местного
52,3
самоуправления
(по согласованию),
Дагестанстат
(по согласованию)
Агентство по
предпринимательству
и инвестициям РД,
органы местного
самоуправления,
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию)
Органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Росреестр
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию)
Минсельхозпрод РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минтранс РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

104

177,1

154,9

156

162

165

11

12

12,5

12,6

12,8

13

13,2

172,9

4154,4

6869

1007

1500

1700

1900

98,5

98,6

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

100

100

50

100

100

100

100

7,1

20

18

16

14

12

10,5
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7 Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в
общей численности населения
городского округа (муниципального
района)
8 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

муниципальных
общеобразовательных учреящений

учителей муниципальных
общеобразовательных учреящений

муниципальных учреждений
культуры и искусства

Е ди н иц а и зм ерения

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

П лан овы й период
2018

(3 года)
2020

2019

процентов
Минтранс РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

8

3

2

0

0

0

0

14816,3

18634

18694

17557,7

17850

18010

18520

13706,7

16594 16942,2

17238,3

17495

17965

18365

8111,5 10026,5 12675,4

11763,3

12750

13320

14860

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

Дагестанстат
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию),
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию),
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию),
Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

12804,9

13351 17674,2

17614,8

17750

17960

18230

19667,1

20856 20822,6

20877,3

20920

20980

2120

10181,5

16570

16252,6

16520

16710

17120
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муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

II. Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 -6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 -6 лет

Единица измерения

рублей

процентов

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 -6 лет

процентов

11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениий
III. Общее и дополнительное образование
12 Исключен
13 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждениий

процентов

Ответственные за
представление
информации

Предыдущие года
2014

2015

Отчет
ный год
2017

2016

Дагестанстат
(по согласованию),
Минспорт РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

12619

Дагестанстат
(по согласованию),
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

11,7

17,1

19,8 19.0

Минобрнауки РД,
Дагестанстат
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

12,2

9,38

3,15

Дагестанстат
(по согласованию),
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

25

25

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

35,48

30,41

16227 16979,2

14996,7

2018

Плановый период
(3 года)
2020
Примечание

2019

15230

15750

16300

22

22,3

22,5

4,5

2,1

2

1,9

0

0

0

0

0

32,4

10

9,2

9Д

8,9

процентов
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14 Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответсвующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
15 Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
16 Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
18 Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы

Единица измерения

Ответственные за
представление
информации

Предыдущие года
2014

2015

2016

Отчет
ный год
2017

2018

2019

Плановый период
(3 года)
2020
Примечание

процентов
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

91

95

96

96

96

97

98

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

72,73

63,74

72,2

72,2

72,2

63,74

63,74

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

80,5

80,5

79,7

77,9

77,1

76,8

76,2

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

17,9

21,3

20

19,9

19,6

19,2

18

Минфин РД,
Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

75,2

98,2

95,4

94,4

93,2

97,3

98,1

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

78,66

52,31

69

29

25

45

52,3

процентов

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов
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Единица измерения

Ответственные за
представление
информации

Предыдущие года
2014

2015

Отчет
ный год
2017

2016

2018

Плановый период
(3 года)
2020
Примечание

2019

IV. Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

библиотеками

процентов

парками культуры и отдыха

21 Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
22 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
V. Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

40

40

40

86

86

86

86

33

33

33

81

81

81

81

20

20

23

23

23

23

23

Минкультуры РД

30

35

35

31,8

31,8

29

28

Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9

9

9

9

9

9

9

18,3

28,5

35

39,5

41

41,5

42

29,7

42,6

43,2

45,6

47,2

процентов

процентов

процентов

23 Доля обучающихся, систематически
процентов
(1) занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Минспорт РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минспорт РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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24 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего,
в том числе
введенная в действие за один год

25 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе
земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
26 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

Е ди н иц а и зм ерения

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

2018

П лан овы й период
(3 года)
2020
П ри м еч ан ие

2019

кв. метров

кв. метров

Дагестанстат
(по согласованию),
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

16,1

16,4

16,6

17

17,3

17,4

17,5

0,1

0,14

0,15

0,2

0,21

0,22

0,23

0

0,14

0,15

0,2

0,22

0,24

0,26

0

0,14

0,15

0,2

0,22

0,24

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

гектаров

гектаров
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

объектов жилищного строительства
- в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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Е ди н иц а и зм ерения

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

2018

П лан овы й период
(3 года)
2020
П ри м еч ан ие

2019

V II. Ж и лищ но-ком м унальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ
управления данными домами

процентов

28 Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие Республики Дагестан и (или)
городского округа (муници-пального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций

процентов

29 Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов

30 Доля населения, получившего жилые

процентов

помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

100

100

100

100

100

100

100

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

0

25

26

24

15

16

12
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Единица измерения

VIII. Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов
процентов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
32 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности
(на конец года по полной учетной
стоимости)
33 Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
34 Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
35 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
36 Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

Ответственные за
представление
информации

Предыдущие года
2014

2015

Отчет
ный год
2017

2016

2018

Плановый период
(3 года)
2020
Примечание

2019

Минфин РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9

12

20

14

21,3

20

18

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Дагестанстат
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Минфин РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Минфин РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

2178,2

1872,5

2156

2688,1

2350

2150

2130

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

да/нет
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

да
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да

да

да

да

да

да

N
п/п

Н аим енование п оказателя

37 Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38 Среднегодовая численность
постоянного населения

Е ди н иц а и зм ерения

процентов от числа
опрошенных

тыс. человек

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

2018

П лан овы й период
(3 года)
2020
П ри м еч ан ие

2019

Минэкономразвития
рд
Дагестанстат
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

15,5

15,4

15,3

15,1

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IX. Э н ергосбереж ение и п овы ш ение энер гетич еской эф ф екти вн ости

39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
кЕЗт/ч
на 1 проживающего
электрическая энергия
Гкал на 1 кв. метр
общей площади
тепловая энергия
куб. метров
на 1 проживающего
горячая вода
куб. метров на 1
проживающего
холодная вода
куб. метров
на 1 проживающего
природный газ

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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N
п/п

Н аим енование п оказателя

Е ди н иц а и зм ерения

О тв етствен н ы е за
п редставлен и е
и нф орм аци и

П реды дущ ие года
2014

2015

О тч ет
н ы й год
2017

2016

П лан овы й период
2018

(3 года)
2020

2019

40 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями
кВт/ч
на 1 человека
населения
электрическая энергия
Гкал на 1 кв. метр
общей площади
тепловая энергия
куб. метров
на 1 человека
населения
горячая вода
куб. метров
на 1 человека
населения
холодная вода
куб. метров
на 1 человека
населения
природный газ

Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РД,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

125,2

124

124

123,5

119

118

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4,59

3,7

3,7

4,5

4,6

4,8

5
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Лист согласования
показателей эффективности деятельности ОМСУ за 2017 год
МО «Докузпаринский район»

Министерства и ведомства

РД
1. Минкультуры РД

Место для гербовой
печати министерства
(ведомства)

Ответственное должностное лицо
ФИО

Подпись

Гаджиев
Мурад Хабибович

- зам. министра
[----------------------- -----------------

2. Минобрнауки РД
3. Агентство по
предпринимательству и
I инвестициям РД
4. Минсельхозпрод РД

5. Минспорт РД

6. Минстрой РД

j 7. Минфин РД

8. Минтранс РД

■9. Дагестанстат

Алиев Ши рал и
Курбанович - первый
зам. министра^;
Мусаев Магомед
Рамазанович первый заместитель
руководителя
Алиев Шамиль
Гамзатович статс - секретарь
зам. министра
Гайдароеков
Гайдарбек
Абдулаевич
- статс-секретарь <
зам. министра

Залкипов Залкип
Абдулкадырович зам. министра
1 усейнов Роберт
Алиагаевич зам. министра
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(
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■fwr f -Уу У
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А й гу мо в Се ражу тд ин
Айгумович
- зам. руководителя
рСТАТ*

Кацы Наталь?,Николаевна
зам. руководителя

CL О Д

Л >
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Пояснительные записки
к докладу главы администрации МО «Докузпаринский район» о достигнутых
значениях показателей, для оценки эффективности деятельности МО
«Докузпаринский район» за 2017 год и планируемых значениях
на 2018 - 2020гг.
Докузпаринский район расположен в южной части горной зоны РД.
Районным центром является с. Усухчай. Расстояние до столицы Махачкала 230км. Население 15,1 тыс. человек, плотность населения составляет 34,3 человек
на I k b .k m . Район с юга и юго-восточной стороны граничит с Республикой
Азербайджан, общей протяженностью 64,31 км, с запада граничит с Ахтынским
районом протяженностью 29,02 км.
На территории района расположены 16 населенных пунктов - 9 сельских
поселений. Сельское поселение Авадан находится за пределом административной
границы района и находится на территории Дербентского района.
Социально-экономическое развитие района четко обозначил основные приоритеты
в экономике и социальной сфере. Итоги 2017 года показывает дальнейшую
тенденцию повышения инвестиционной привлекательности, пополнения
консолидированного бюджета и улучшения социальной и экономической развития
района.
I.Экономическое развитие
1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
В целях развития малого и среднего предпринимательства района
разработана целевая программа по ускоренному развитию малых форм
хозяйствования. Малое и среднее предпринимательство района представлена 234
единицами малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, или же на
десять тысяч человек население района приходится 154,9 единиц субъекта малого
предпринимательства, по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 22,2 единиц в
расчете на десять тысяч человек.
Численность работающих в малых предприятиях составляет 168 человек, а у
индивидуальных предпринимателей 177 человек, доля среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций района составляет
12,6%, при сравнении с прошлым годом возросло на 0,1%.
2. Улучшение инвестиционной привлекательности.
В районе продолжается работа по реализации инвестиционных проектов т.е.
газификация сельских поселений с.Усухчай, с.Новокаракюре, с.Мискинджа и с.
Авадан и строительства социальных объектов. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) крупными и средними
предприятиями в расчете на 1 жителя составляет 1007,0рублей.
Все сельскохозяйственные организации является прибыльными.
Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения
земельным налогом, с общей площадью территории района составляет 98,9%, что
на 0,3% выросло по сравнению с 2016 годом.

3. Дорожное хозяйство и транспорт.
Дорожное хозяйство района представлена 69 км. автомобильных дорог, в
том числе 19,5 км. республиканского значения, покрытым асфальтом 19,2км.,
150км дороги местного значения, без асфальтного покрытия.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения не отвечающих требованиям, с общей протяженностью автомобильных
дорог общего пользования местного значения составляет 16%, что на 2% меньше
по сравнению с прошлым годом.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного маршрутного автобуса в районный центр с. Усухчай, от общего
численности населения района составляет 0%, что по сравнению с 2016 годом
улучшилось на 2%.
II. Дошкольное образование
В2017 году в Докузпаринском районе функционирует три Детских
образовательных учреждений - «Ласточка» с.Усухчай, «Аленушка» с.НовоКаракюре, «Солнышко» с.Мискинджа из них два ДОУ размещено в типовых
зданиях а остальные в приспособленных помещениях.
Количество детей в возрасте 1-6 лет составляет 1840 человек. Численность детей
посещающий ДОУ составляет 338 человек.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образование в
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2017 году составляет 19,0%, что на 0,8% меньше по сравнению с 2016 годом.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2017
году составляет 4,5%, что по сравнению с 2016 годом увелчилось на 1,35/%.

III. Общее и дополнительное образование
В истекшем году управление образования, педколлективе школ работали
наобеспечением доступного и качественного образования, обновления форм и
методов обучения и воспитания, дальнейшим совершенствованием деятельности
образовательных учреждений по внедрению новых педагогических технологий.
В настоящие время в Докузпаринском районе функционирует 18 образовательных
организаций, общего и дошкольного образования в том числе 11
общеобразовательных организаций (9 средних, 1 основная, 1 начальная), 7 - ДОО
(3-ДЮСШ, шахматная школа, музыкальная школа, школа искусств и дом детского
творчество).
Количество обучающихся в общеобразовательных организаций составляет 2035. В первую смену обучаются 1589 учащихся, и во вторую 446, что составляет
21,3%. Большое внимание уделено созданию необходимых условий для реализации
основных образовательных программ: выделяются учебно-наглядные пособия,
учебные кабинеты, новое оборудование, бесплатно розданы полные комплекты
учебников для 1-4 классов. Кроме того, школы получают компьютеры, спортивные
оборудования, столовое оборудование и медкабинеты.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников составил 10,0%, что на 22,4% больше по сравнении с 2016 годом.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находится в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, составляет 72,7%
что на0,5% больше по сравнению с 2016 годом
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих
современным требованиям увеличился на 1% по сравнении 2016 годом.
Доля обучающихся занимающихся во вторую смену уменьшился на 0,1% по
сравнении 2016 годом.
Расходы бюджета по образования в расчете на 1 обучающегося уменьшился 1
тыс. рублей по сравнении с 2016 годом, что составил 94,4 тыс.руб
Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному
образованию уменьшился 40%, что составил 29% от общей численности детей
данной возрастной группы. Причиной этого является сокращение дополнительных
школ из-за недостаточной обеспеченности финансовых средства.
Введен в штатный режим ФГОО начального и основного общего образования во
всех общеобразовательных организациях района с охватом 856 учащихся.
1У.Культура
В районе функционируют 10 домов культуры и 10 библиотек. Работники
культуры в 2016 году приняли участие во всех проводимых районных и
республиканских мероприятиях, конкурсах художественной самодеятельности.
Все проводимые культурно-массовые мероприятия проводятся на базе районного
Дома культуры с участие всех коллективов района. Ежегодно проводятся конкурсы
по выявлению молодых талантов и другие досуговые мероприятия.
Культ работники района подготовлены ряд мероприятий, направленных на
удовлетворение культурных запросов населения, а также на сохранение и развитие
народной традиционной культуры. Таких мероприятий за 2017 год проведено было
всего 18 с общим охватом 9,8 тыс. человек.
Управлением культуры проводится по сохранению наших национальных традиций,
обрядов и культурного наследия. В этих целях проводятся фестивали, конкурсы
среди сельских домов культуры, где победителями признаются коллективы,
сохранившие свой народный колорит, сохранили свою форму одежды, предметы
обихода и т.д.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности 2017 году составляет;
-клубами на 30% что меньше на 10%по сравнению прошлым периодом,
-библиотеками на 81%,что больше стал на 48% по сравнении с 23016годом
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2017 году составляет 31,8%,что
увеличилось на 3,2% по сравнении с 2016 годом
Удельный
вес
поселения,
участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных в районе составляет 62,0%, а по сравнению с 2016
годом уменынилось2%.

V. Физическая культура и спорт
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 тренеровпреподавателей. 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. В 2017 году среди различной категории населения было
проведено 18 спортивно - массовых мероприятий по волейболу, по борьбе, легкой
атлетике, шахматам, футболу, так же были проведены культурно - спортивные
мероприятия посвященные праздникам: "Дню победы", "Дню молодежи России",
"Дню Конституции РД", год у молодежи.
По инициативе администрации и общественно-молодежных организаций по
пропаганде здорового образа жизни, против наркотиков и других негативных
явлений в обществе как экстремизм, терроризм проводятся различные акции.
Увеличилось доля граждан привлеченных к систематическим занятием
физической культуры и спортом до 39,5% от общей численности населения, что
4,9%болыпе чем 2016 году.
Так же увеличилось доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет
42,6%, что на 12,9% больше чем 2016 году.
Но однако хотелось отметить, достоверность этих показателей
у
администрации вызывает сомнение.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем по одного жилья
по району 2017 год составляет 17,0 квадратных метров, в том, числе введенное в
действие 0,2кв.м.
Число жилых домов в расчете по 1000 человек населения составляет 162,4 единиц,
в том числе введенных для жилья за год 1,1 единиц.
Площадь земельных участков представленных в2017 году для жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 0,2 гектаров, что
Больше на 0,5гектаров по сравнению с 2016 годом. Эти земли предоставлены для
жилищного индивидуального строительства.

УП.Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях составляет на 2017 году-16,5%, что меньше
на 9,5% по сравнении с 2016 годом

VIII. Организация муниципального управления
Одним из важных направлений работы администрации района является работа
по увеличению доходной части бюджета за счет собираемости налогов. В этих
целях осуществляется постоянный контроль за ходом поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета района без учета субвенций
составляет 14%, что 6,0% меньше чем в 2016г.Это связано уменьшением
поступлении дотации
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органа
местного самоуправления, а расчете на одного жителя составляет 2688,1 рублей,
что на 532 рублей больше по сравнению 2016 годом.
Среднегодовая численность постоянного населения подает за счет миграции за
пределы района в другие регионы.
IX. Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями составляет:
- электрической энергии составляет 123,5 квт/ч на 1 человека населения, что
меньше на 0,5квт/ч по сравнению с 2016 годом.
- природного газа - 4,5 куб. метра на 1 человека, что больше на 0,8 куб.метров
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