
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                           тел.: 2-12-42 

03  апреля 2018 г.          № 29-2 

Р Е Ш Е Н И Е 

Отчет  Главы муниципального района «Каякентский район» Гаджиева М.Н. о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов МР 

«Каякентский район за 2017 год и основных направлениях социально-экономического 

развития на 2018 год. 

Заслушав и обсудив отчет  Главы муниципального района «Каякентский район» 

Гаджиева М.Н. о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

депутатов МР «Каякентский район за 2017 год и основных направлениях социально-

экономического развития района на 2018 год,  Собрание депутатов МР «Каякентский 

район», РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет Главы муниципального района «Каякентский район» 

Гаджиева М.Н., о результатах своей деятельности и деятельности  администрации 

муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

депутатов  муниципального района «Каякентский район» за 2017 год и основных 

направлениях социально-экономического развития района на 2018 год (прилагается). 

 

2. Признать деятельность Главы муниципального района «Каякентский район» 

Гаджиева М.Н. и деятельность администрации муниципального района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального района за 2017 

год - удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 

  

 

 

 

 
Председатель Собрания                                                                  М. Багамаев 

 

 

 

 

 



Уважаемые депутаты, приглашенные! 
 

В соответствии с Уставом муниципального района «Каякентский район» представляю 

Вам отчет о своей деятельности и деятельности администрации района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Собранием депутатов МР «Каякентский район за 2017 год 

и основных направлениях социально-экономического развития района на 2018 год. 

В истекшем 2017 году  моя работа, как Главы муниципального района и работа 

администрации района  была нацелена на решение вопросов местного значения, 

определенных Уставом муниципального района, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». А также на обеспечение выполнение задач, вытекающих из 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ, Послания Главы 

Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан, Плана мероприятий по 

реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на 2017 год. 

 Выполнение возложенных на администрацию муниципального района функций, а 

также эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения 

дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая база для 

формирования бюджета, а значит - создаются условия для дальнейшего развития района, 

обеспечения качества и благосостояния жителей нашего района.  

Президент нашей страны В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию  1 

марта этого года сказал: «Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным 

внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей 

задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не 

достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это». 

 Поэтому начну отчет с положения дел в реальном секторе экономики. От того в каком 

состоянии находится наша экономика в основном зависит и благосостояние наших жителей. 

Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что в районе сохраняется стабильная 

экономическая и социальная обстановка. Остановлюсь на основных показателях, 

отражающих состояние экономики муниципального района за 2017 год и прежде всего в 

основной отрасли экономики - сельском хозяйстве:  

Стоимость валовой продукции  сельского хозяйства в 2017 году увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 145,1 млн. руб. и составил 1892 млн. рублей. Индекс 

производства сельскохозяйственной продукции по отношению к предыдущему году 

составил 108,3%. 

Динамика производства основной продукции сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств в 2017 году по сравнению с 2016 годом выглядит следующим образом. 
 

Наименование 

основной 

продукции с/х 

единица 

изм. 

Объем 

производства 

Стоимость 

единицы 

( руб.) 

Стоимость валовой 

продукции 

2016 2017 

2016 2017 

Зерновые тонн 12561 11978 8,550 107397 102411,9 

Виноград тонн 30570 30600 18,600 568602 569160 

Плоды тонн 1287 2058 18,890 24311 38875,62 

Овощи  ОГ тонн 12125 10400 19,200 232800 199680 

Овощи  ЗГ тонн 3500 5310 98,165 343578 521256,2 

Бахчевые тонн 8050 7000 3,50 28175 24500 

Картофель тонн 5760 5400 17,35 99936 93690 

Кукуруза тонн 1150 80 10 11500 800 

Солома тонн 8165 7780 1 8165 7780 

Мясо КРС тонн 471 475 138 64998 65550 

Мясо МРС тонн 113,3 167 138 15635 23046 

Мясо птиц тонн 550 367 138 48300 50646 

Молоко тонн 8646 8692 22 190212 191224 

Шерсть тонн 39,3 40,0 78 3065 3120 

Яйца млн. шт. 4,8 5,0 4,74 23 23,7 

Прочая (мед) тонн 1 1,0 515 515 515 

Итого:     1747212 1892278 
 



Средний удой с 1 коровы-2090 литр.  Яйценоскость кур-165 шт. в год.  Урожайность 

винограда-96,6 ц/га, зерновых-26,4 ц/га. Плоды-48 ц/га, овощи-200  ц/га, картофель-180 ц/га, 

шерсть-2,8  кг/ с овцы.  

Продукция растениеводства-1558153 тыс. руб., продукция животноводства-334125 тыс. руб.    

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2017 году составил  69,2%, против 

76,9% в 2016 году. По итогам  2017 года прибыль крупных сельхозпредприятий района 

составил  около 51817 тыс. рублей, против 43594 тыс. рублей, полученных  в 2016 году или  

118,9% к уровню 2016 г. 

Среди лучших сельхозпредприятий района ГУПы «Кировский» и «Каспий», СПК 

«Нововикринский».  

На душу населения района приходится  34,1 тыс. руб. продукции сельского хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 157 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (КФХ) и  13184  личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). 

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства в 2017 году в общем объеме приходится на  ЛПХ -51,2%, доля 

сельскохозяйственных предприятий и КФХ составила соответственно 20,2%,  и  28,6%. 

В условиях продолжающихся  санкций стран Евросоюза, США, Канады и ряда других 

государств, появляются новые возможности для развития агропромышленного  комплекса.  

Прежде всего, в развитии тепличного производства, садоводства и мясо - молочного 

производства. 

Естественно, приоритетным направлением деятельности для нас является дальнейшее 

наращивание и развития основной отрасли агропромышленного комплекса-виноградарства. 

В 2017 году, нам удалось обеспечить выполнение намеченных показателей по 

закладке новых виноградников, согласно муниципальной программе развития 

виноградарства.  Всего посажено 251 га виноградников и 14,7 га садов.  

Из 251 га виноградников, посаженных в районе - 195 га приходится на крупные 

сельскохозяйственные предприятия. 

Напомню, что муниципальной программой развития виноградарства до 2025 года 

намечено довести площади, занятые виноградниками до 5-5,5 тыс. га, а производство 

винограда до 55 тыс. тонн. 

И мы должны стремиться к достижению намеченных целей. 

Однако в 2017 году нам не удалось достичь положительной динамики роста 

продукции по отдельным отраслям сельского хозяйства, в том числе зерновых и картофеля.  

По-прежнему незначительной остается доля налоговых платежей поступающих в 

бюджет района от предприятий агропромышленного комплекса, особенно  по ЕСХН.  

В 2017 году в консолидированный бюджет района поступило-865 тыс. рублей ЕСХН, 

что соразмерно получению чистой прибыли предприятий АПК в размере-14417 тыс. рублей. 

 Имея более 50 млн. руб. прибыли сельхозпредприятий, мы вправе были рассчитывать 

на более весомый вклад от них в доходную часть бюджета района. 

Как вы понимаете, сейчас и бюджет района испытывает сложности. Ежегодно 

снижается объем дотаций с республиканского бюджета. В этих условиях нам хотелось бы, 

чтобы руководители сельскохозяйственных предприятий, которые в состоянии оплачивать 

налоги в первую очередь оплачивали местные налоги (земельный налог, ЕСХН и НДФЛ). 

В 2017 году 27 сельхозтоваропроизводителям района была оказана господдержка с 

федерального бюджета в форме субсидий в размере -41,842  млн. руб., что почти три раза 

меньше чем в 2016 году. Управлению сельского хозяйства необходимо и  дальше оказывать  

квалифицированную помощь всем категориям хозяйств в получении мер государственной 

поддержки. Мы со своей стороны также рассматриваем возможность списания долгов 

сельскохозяйственных предприятий по ранее выданным кредитам, в том числе бюджетным, 

несмотря на финансовые трудности последних лет. 

В этой связи обращаю внимание УСХ  на необходимость усиления мер по 

налаживанию логистики и подлинной кооперации сельхозтоваропроизводителей. 

Необходимо изучить опыт работы Агроходинг «Татляр» по промышленной переработке 

основной продукции сельского хозяйства-винограда. Мое поручение о создании в районе 

хотя бы одного предприятия по потребкооперации до сих пор не исполнено. Нам нужно 

наладить логистику и кооперацию в агропромышленном комплексе.  

Одним из приоритетных направлений импортозамещения, для нас является 

развитие овощеводства защищенного грунта. 



В 2017 году в нашем районе  продолжилась тенденция на увеличение площадей, 

занятых теплицами. За отчетный год введено в эксплуатацию 48 теплиц на площади- 15,3 га. 

На сегодняшний день  на территории района функционируют-123 теплиц на площади-

54,3 га.  

 И это нас радует. Потому что это дополнительные рабочие места и как принято 

сейчас говорить самозанятость населения. Однако уровень жизни населения, в селах, 

инфраструктурные изменения в поселениях далеко не отвечают современным требованиям. 

В этой связи В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию говорит: 

 «Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию 

сельских территорий. Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально 

конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь людей, которые 

своим трудом обеспечивают этот успех». 

В этой связи основным задачами на 2018 год считаю: 

1.Обеспечение современных условий жизни для наших граждан. И в этом, конечно 

же, мы вправе рассчитывать на сельскохозяйственные предприятия. Раньше, в советское 

время, все, что строилось в селе, было в основном за счет крупных сельскохозяйственных 

предприятий. Но в последние годы наши крупные предприятия практически 

самоустранились, считая обеспечение достойных условий жизни на селе не их задача. 

Между тем в последние годы из-за оттока молодежи даже в самых, казалось бы 

благополучных хозяйствах района, в сезон уборки урожая наблюдается нехватка трудовых 

ресурсов. 

Промышленное производство 

Основная продукция промышленности в районе представлена производством 

пиленого известняка, красного кирпича, разработкой общераспространенных полезных 

ископаемых, производством молочной продукции, фруктовых соков, хлебопечением, 

производством пластмассовых изделий и изделий из металла, камнеобработкой. Общий 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

предприятиями промышленности в 2017 году составил 403760 тыс. рублей, что составляет-

105,5% уровня 2016 года.  

Вместе с тем  от большинства предприятий промышленности, карьеров по разработке 

пиленого известняка, заводов по производству красного кирпича, предприятий и ИП, 

занимающихся производством промышленной продукции нет той должной отдачи, имею 

ввиду, налоговых поступлений. 

В этой связи поручаю, зам. Главы администрации Ахмедову Г.К. во взаимодействии с 

МРИ ФНС России №14 и другими ведомствами в текущем году добиться полного учета  

предприятий в сфере сельско - хозяйственного  и промышленного производства и обеспечить 

полноту уплаты налогов, поступающих в местный бюджет. 

Малое предпринимательство 

В районе малое предпринимательство представляют 1150 ед. субъектов малого 

предпринимательства, в том числе: 

- малые предприятия – 387 ед., индивидуальные предприниматели - 763 ед. 

Однако, как показывает анализ, практически половина из них бездействуют. 

Оборот субъектов малого предпринимательства за  2017 год по предварительным 

оценкам составил 5,07 млрд. рублей, что составляет 107,9% годового оборота 2016 года.  

Из наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию субъектами малого 

предпринимательства в 2017 году: 

теплицы на площади-15,3 га;  

виноградники на площади -  56,0 га; 

строительство спорткомплекса  с искусственным  покрытием в с. Утамыш; 

строительство базы отдыха на 64 мест; 

создание цехов  по обработке камня -3; 

магазины  и торговые центры вдоль ФАД «Кавказ» и другие объекты. 

Вы знаете, что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 26.12.2008 г № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  субъекты малого 

предпринимательства не могут быть проверены ранее, чем  три года после последней 

проверки. 



На уровне Правительств РФ и  Республики Дагестан созданы дополнительные 

механизмы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, в том 

числе: объявление налоговых «каникул», электронный журнал регистрации проверок и т.д. 

 Администрация района в свою очередь в течение ряда лет не вмешивалась в 

деятельность субъектов малого предпринимательства, наоборот, создавая режим 

наибольшего благоприятствования.  

Вместе с тем теневая экономика, по оценкам специалистов, в республике составляет 

чуть ли не 50%.  

Думаю, что и у нас в районе она составляет, если не столько, то значительную долю. 

Многие предприниматели режим благоприятствования восприняли, как вседозволенность. И 

годами, занимаясь предпринимательской деятельностью, не регистрировались в налоговых 

органах и не уплачивали налоги. Это положение беспокоит и руководство республики. 

Недавно Врио Главы Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич нацелил всех нас и 

налоговых  и других надзорных органов обратить внимание на это положение. Думаю, в 

ближайшее время результаты появятся.  

Нам вместе с вами необходимо вести, прежде всего, разъяснительную и 

просветительскую работу с субъектами МП, довести до их сознания, что незаконная 

предпринимательская деятельность порой оборачивается серьезными финансовыми и 

административными последствиями, что  «серые» схемы оплаты труда невыгодны не только 

работникам, но и самим субъектам предпринимательства. 

Проведенные в истекшем году проверки по вопросам неформальной трудовой 

занятости населения, выявили 691 граждан, занимающихся трудовой деятельностью, без 

оформления трудовых отношений, 122 лиц, занимающихся незаконной 

предпринимательской деятельностью, т. е.  без регистрации в налоговом органе.  Из них в 

истекшем году -688 оформили свои трудовые отношения, 102 ИП встали на налоговый учет. 

И главным принципом здесь должен стать: Занимаешься предпринимательской 

деятельностью -  зарегистрируйся в налоговом органе. Заплати налоги и работай спокойно. 

Других принципов нет, и быть не может. 
 

Инвестиции. Инвестиционный климат муниципального района. 
 

  Обеспечение динамичного развития экономики, решения социальных вопросов 

невозможно без привлечения масштабных инвестиций». 

К сожалению, пока нам не удалось привлечь масштабных инвестиций за пределами 

района и республики в реальный сектор экономики, не говоря уже о зарубежных 

инвестициях и инвесторах. Хотя переговоры велись и теперь мы продолжаем их вести. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за  

2017 год увеличился  по сравнению с 2016 годом и составил  910793 тыс. рублей или 104,5% 

к  уровню 2016 года. Прежде всего, увеличились инвестиции за счет ИЖС. 

Из общего объема инвестиций бюджетные средства составляют -121,7 млн. рублей, 

средства населения на  индивидуальное жилищное строительство - 557,3 млн. рублей, 

собственные средства предприятий и частные инвестиции на строительство объектов 

предпринимательства - 293 млн. рублей.  

В рамках  Республиканской инвестиционной программы в 2017 году району средства 

не выделялись. На этот год в республиканском бюджете Республики Дагестан 

предусмотрено 50 млн. рублей на завершение учебного корпуса Нововикринской СОШ. 

Отрадно отметить, что  в 2017 году нам удалось за счет привлеченных средств 

завершить благоустройство площади перед зданием администрации района. Теперь наша 

площадь приобрела достойный вид. В этой связи еще раз хочу выразить свою 

признательность и благодарность всем тем, кто оказал нам посильную помощь. 

Строительство и  ввод индивидуального жилья 

В 2017 году построено 136 домостроений, общей площадью -20293 кв. м, что 

составляет 135,2% к уровню 2016 года. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

района, составляет 30, 2 кв. м., что является одним из самых высоких показателей в 

республике. 

Мы и дальше намерены всячески поддерживать ИЖС. Выделять земельные участки, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это приоритетная политика нашего 



государства. Тем более, сейчас, практически во всех населенных пунктах разработаны, 

согласованы и утверждены генеральные планы развития населенных пунктов. 

Однако Главам МО поселений не следует забывать о необходимости подведения и 

подключения домостроений к объектам коммунальной инфраструктуры и прежде всего к 

электрическим сетям и газопроводным и водопроводным сетям. Необходимо заранее 

продумать эти вопросы. 

В последние годы хорошими темпами развивается дорожное строительство, как за 

счет республиканского бюджета Республики Дагестан, так и местного бюджета. 

В 2017 году за счет республиканского бюджета Республики Дагестан произведен 

капитальный ремонт-5,9 км автомобильных дорог на общую сумму-28,8 млн. рублей, в т. ч.: 

В 2017 году за счет бюджета района: 

-асфальтированы улицы сел. Алходжакент, Каякент, Капкайкент, Герга, Новые Викри 

и Первомайское, всего  на общую сумму-33366 тыс. руб.; 

В 2018 году за счет средств дорожного фонда планируется асфальтировать улицы в с. 

Башлыкент, Джаванкент, Каранайаул, Новокаякент, Сагаси-Дейбук и Утамыш на общую 

сумму-13,06 тыс. рублей, гравирование улиц с. Алходжакент и Каякент на сумму-374,9 и 

1685,8 тыс. руб. соответственно. 

Финансы 

В 2017 году в рамках антикризисных мер в районе проводились мероприятия, по 

дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, ликвидации и реорганизации 

неэффективных муниципальных учреждений и унитарных предприятий, по снижению 

неформальной занятости населения и  легализации «теневой зарплаты», выявлению и 

постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без соответствующей регистрации.  

Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, финансовое состояние бюджета 

района остается напряженным, что естественно не может не сказаться в работе 

администрации района в новом 2018 году. Это обязательства района по погашению ранее 

выданных бюджетных кредитов, обязательства перед поставщиками энергоресурсов, а также 

кредиторская задолженность по выполненным работам и услугам.  

В 2017 году в целях доведения среднемесячной заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования до индикативных показателей согласно 

«дорожной карты» бюджетные расходы района увеличились на  1,838 млн. рублей.  

Как показал анализ расходования бюджетных средств по Госстандарту общего 

образования, в 2017 году допущены неэффективные расходы на содержание 

административно-хозяйственного персонала в общеобразовательных учреждениях на общую 

сумму 10,6 млн. рублей исходя из норматива на их содержание согласно «дорожной карте». 

В текущем году, для доведения среднемесячной заработной платы техперсонала 

учреждений, финансируемых из районного бюджета, до МРОТ, потребуются 

дополнительные  средства. Финансовому отделу администрации района необходимо заранее 

просчитать эти расходы и своевременно довести до сведения Министерства финансов РД. 

Кроме того общая сумма кредиторской задолженности администрации района на 

01.01.2018 года составляет более  33 млн. рублей. 

Поэтому, к сожалению, оптимистического прогноза у нас нет.  

К тому же в 2017 году нам не удалось обеспечить выполнение плановых заданий 

районного и консолидированного бюджетов. Плановые задания по налоговым и 

неналоговым доходам сельских поселений выполнены на  83%, против-87,6% 2016 года, 

районного бюджета на 99,1%, против -108,6%  2016 года, консолидированного бюджета на 

96,5%, против 105,1% 2016 года. Итоги двух месяцев 2018 года тоже, к сожалению, не дают 

нам оптимистического прогноза. 

В этой связи хочу еще раз напомнить уполномоченным и ответственным работникам 

администрации района, закрепленным за каждым сельским поселением об их персональной 

ответственности наряду с главами МО поселений за обеспечение выполнение 

запланированных заданий по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году. 

Персональную ответственность за соблюдение финансовой дисциплины при 

расходовании бюджетных средств, принятии решений по финансовым вопросам  будут нести 

руководитель финансового органа и зам. главы администрации курирующий финансово-

экономический блок. Мы не можем допустить сокращения дотаций по тем или иным 

финансовым нарушениям, допущенным по чьей бы то, не было вине. 



Вместе с тем мы должны четко понимать и осознать, что без создания новых 

производств, открытия новых рабочих мест нам ни при каких обстоятельствах не достичь 

столь ни будь значимого снижения уровня дотационности и финансовой самостоятельности. 

Потребительский рынок 

В районе нет зарегистрированных оптовых и розничных рынков. Еженедельно в 7 

населенных пунктах района проводятся ярмарки. 

В 2017 году оборот розничной торговли  возрос к соответствующему периоду  2015 

года на 7,0 % и составил 5,33 млрд. рублей.  

Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2017 году составил 95,9 тыс. 

рублей, против 91 тыс. рублей в 2016 году. 

 Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы реализации, в 

2017 году составил 612,5 млн. руб., против 568,8 млн. руб. в 2016 году.  

Индекс роста объема платных услуг в 2017 году составил 107,7%  к уровню 2016 года. 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

  «Образование - один из стратегических приоритетов в развитии нашей страны. 

За эти годы много сделано для восстановления элементарного порядка в системе 

образования, теперь все внимание – качеству образования. Школа, вуз должны формировать 

конкурентоспособных и успешных граждан страны, которые гордятся своей Родиной и 

созидают ее.  В этой связи Президент страны в своем Послании говорит  «Наши дети 

мечтают о России, устремлённой в будущее. В школьных сочинениях на эту тему много 

искренних, я бы сказал, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на 

большую цель, и мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка, 

помочь ему реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. 

Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них 

ответить. Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к 

творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 

навыкам жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, 

нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. И, конечно, нам нужно 

выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих 

кадров, директоров школ. От них во многом зависит формирование сильных 

педагогических коллективов, атмосфера в школе». 

Как вам известно, в нашем районе 20 общеобразовательных учреждений, 14 

учреждений дошкольного образования, 9 учреждений дополнительного образования, в том 

числе 6 ДЮСШ, 2 детские школы искусства и 1 дом детского творчества. Совокупная 

мощность всех общеобразовательных школ района составляет 7326 мест. Доля учащихся, 

занимающихся в первую смену - 75,1%. 

Сегодня в школах района работают-872 педагогов, которые обучают 8100 учащихся.  

В истекшем году  учреждения образования, их работники и воспитанники добились 

неплохих успехов в учебно-воспитательной работе. 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

большое внимание было уделено повышению квалификации педагогических кадров. План  

повышения   квалификации  педагогических кадров  в 2017 году выполнен на 116 %. 

В  школах активизировалась  работа по выявлению и поддержке талантливых детей. 

Представители района заняли  на республиканском этапе Всероссийской олимпиады  

школьников 7 призовых мест.  

В целях улучшения работы по изучению  предметов  гуманитарного цикла в районе 

реализуется  план мероприятий по реализации Приоритетного проекта развития 

Республики Дагестан «Человеческий капитал». 

Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан по подготовке рабочих 

профессий, 330 учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений района 

закрепленные за Агроколледжем г. Дагестанские Огни в 2017 году получили свидетельства 

рабочей специальности «Оператор ЭВМ и вычислительных машин". 

Результаты  сдачи ЕГЭ  по итогам 2016/2016 учебного года показали, что учебный 

процесс во многих общеобразовательных учреждениях соответствует современным 

требованиям. Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в ЕГЭ, в 2016/2017 учебном году 

составил 90,7%, против 87,5% в 2015/2016 учебном году. Однако, в отдельных 



общеобразовательных школах, качество образования еще не соответствует государственным 

стандартам. 

Руководителям общеобразовательных учреждений, отделу образования (Рашидов 

М.Р.), зам. главы администрации курирующему данное направление (Ибрагимовой О.К.) 

необходимо сделать соответствующие выводы и принять меры по качественной подготовке 

выпускников  к  предстоящей сдаче ЕГЭ в 2017/2018 учебном году. 

Другой вопрос, который нас волнует - это дошкольное образование.  

В соответствии с майским Указом Президента РФ Путина В.В. № 599  к 2016 году мы 

должны были обеспечить 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. В районе продолжает  функционировать  электронная очередь по 

приёму детей в детские сады посредством автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» (всего в районе в очереди на зачисление в детские сады состоят 

1826 детей, из них 305  в возрасте от 3 до 7 лет) 

При всем нашем желании, к сожалению, мы этих показателей не можем достичь. 

Потому что на сегодняшний день общая мощность всех ДОУ района составляет-1265 мест. 

Хотя мы содержим в 14 ДОУ более 2-х тыс. детей. В этой связи, как нам представляется, мог 

бы пригодиться опыт создания частных детских садов на принципах муниципального-

частного партнерства. Тем более такой опыт работы в прошлом году появился и у нас.  

Мы, начиная с 2015 года, создали группы кратковременного пребывания детей при 

общеобразовательных учреждениях района, несмотря на дополнительные расходы с 

бюджета района. Это помогает, особенно тем детям, которые не охвачены дошкольным 

образованием, как-то адаптироваться к школьному воспитанию. Сегодня в 4 

общеобразовательных школах дополнительно охвачено более 100 детей. 

Учитывая, что дошкольное образование - задача государства и, что для достижения 

майского Указа Президента РФ В. В. Путина №599 необходимо  обеспечить дополнительный 

охват детей дошкольным образованием, финансовому отделу совместно с отделом 

образования необходимо заранее представить расчеты потребных финансовых средств на 

функционирование групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных 

учреждениях района в Министерство финансов и Минобрнауки Республики Дагестан с тем, 

чтобы со следующего года, еще лучше с нового учебного года, добиться государственного  

его финансирования. 

Здравоохранение 

У нас в районе функционируют 22 учреждений здравоохранения, из них больничных 

учреждений - 4, в том числе 1 районная больница, 3 участковых больниц, 5 амбулаторно-

поликлинических учреждений, 13 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 171 посещений в смену. 

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения 165, в том числе в районной 

больнице - 105. Обеспеченность койками на 10 тысяч населения зав 2017 году составила 30,1 

мест.  

В районе работают-151 врачей, 509- среднего медицинского персонала. 

Уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

населения составляет соответственно 27,1 чел. и  91,6 чел. 

Из общего числа учреждений здравоохранения требуют капитального ремонта 10, в 

нетиповых помещениях расположены 19 учреждений. 

Одним из главных показателей эффективности ЦРБ является младенческая 

смертность.  

По итогам 2017 года  число умерших детей в возрасте до 1 года составило - 9, что 

соответствует показателю 7,9 случаев на 1000 родившихся. Хотя данный показатель на 0,2 

выше, показателя снижения детской смертности, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 

мая 2012 г. «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

(№598) , однако он на 2 случая или 22,2% меньше, чем за 2016 год. 

Конечно, условия работы в ряде учреждений здравоохранения желает быть лучше.  

В истекшем году сохранилась положительная динамика естественного и 

миграционного притока населения Каякентского района. По данным Дагестанстата в 2017 

году естественный прирост населения составил -725 чел. (1033 родились-308 умерло), 

миграционный отток составил - 296 (771 прибыло -1067 выбыло) 

 

 

 



Культура 

За последние годы руководством страны и нашей республики особое внимание 

уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания граждан, возрождению и 

сохранению культурных традиций и самобытности народов нашей страны и республики. 

Мы со своей стороны также делаем многое для этого. В последние год - дома 

культуры в нашем районе ожили, много интересных и запоминающихся мероприятий было 

проведено работниками учреждений культуры района в 2017 году. Вы все прекрасно о них 

знаете. Хочу привести несколько цифр, за которыми стоит упорный труд работников 

культуры района.  

В истекшем году силами работников культуры проведено более 90 мероприятий с 

общим охватом-17800 чел. В том числе: концертов-16, конкурсов-8, вечеров-22, акций-9, 

форумов-4, спектаклей-11, круглых столов-11. Работники культуры нашего района приняли 

участие  в 24 мероприятиях республиканского и межрегионального значения. 

23 декабря 2017 года мы провели заключительный этап мероприятий, посвященных 

«Человеку Года» Каякентского района.  

Уверен, что работники культуры внесут свой вклад к сохранению и приумножению 

исторического и культурного наследия Каякентского района. 

Именно этим  традиционным духовным и нравственным устоям дагестанцев и 

жителей нашего района должны быть направлены усилия отдела культуры, в 2018 году. 

Физкультура и спорт 

Администрация района уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. 

Мы и дальше намерены поддерживать тех, кто своим упорным трудом обеспечивает не 

только высокие спортивные достижения своих воспитанников, но и помогают 

значительному количеству детей и подростков найти свой интерес в мире спорта, прививают 

им здоровый образ жизни. По итогам прошедшего года воспитанники спортивных школ 

района достигли значительных успехов в международных и российских соревнованиях. 

За отчетный год, принимая участие на различных международных турнирах и 

первенствах, чемпионатах мира, Европы и России, воспитанники спортивных школ нашего 

района заняли 12 призовых мест. 

в том числе: 

Чемпионат мира:  одно 1-место и одно 3-место. 

Первенство мира:                  одно 1-место. 

Чемпионат Европы:               одно  1-место. 

Чемпионат России:               два    1-ых места. 

Первенство России:              два    1-ых места.  

Кубок России:                       три    3-их места 

Международный турнир:    одно  1-место. 

Впечатляющих успехов из года в год добивается воспитанники СДЮСШОР с. 

Каякент.  В 2017 году воспитанник этой школы Ильяс Бекбулатов стал золотым призером 

Чемпионата  Европы  по вольной борьбе. Причем выиграл все схватки «всухую», как говорят 

вольники. А на недавно проходившем международном турнире им. Ивана Ярыгина лишний 

раз подтвердил, свой высокий статус, завоевав 1 место в весовой категории 65 кг.  

И мы не скрываем, что он наша олимпийская надежда. 

Вместе с тем, не умаляя заслуги ДЮСШ и их тренеров за подготовку спортсменов, 

высокого класса мы все должны понимать главное предназначение ДЮСШ охват детей 

дополнительным образованием. К сожалению, физкультура и спорт в нашем районе еще не 

стали массовым. 

Мы год тому назад приобрели и подготовили мини-спортплощадку для сдачи ГТО, 

однако инициативы со стороны  Спорткомитета, по сдаче норм ГТО, начиная с работников 

администрации и других муниципальных учреждений не вижу. 

В этой связи  обращаю внимание спорткомитета района на  необходимость развития 

массового спорта и здорового образа жизни. 

 И наконец, последнее, о чем хотелось бы мне сказать -  о нашей молодежи. 

. У нас умная и талантливая молодежь.  

 Нашей молодежи нужно дать возможность не только «качать мускулы» но и 

развиваться духовно и интеллектуально. 

Молодежь-это наше будущее. И от того насколько быстро она будет владеть 

современными инновационными технологиями,  зависит будущее и нашего района. 



Молодежному парламенту, МКУ «Спорткомитет» хорошо было бы  продумать 

возможность открытия в нашем районе центра молодежного творчества, технопарка или 

придумать что-то такое, чтобы молодежь развивалась творчески.  Пусть это не - «Сириус», 

но он должен стать местом, где молодежь делиться своими навыками во владении 

современными инновационными технологиями. 

На прошедших выборах Президента Российской Федерации наша молодежь еще раз 

доказала свою зрелость и сопричастность в судьбоносном выборе в выборе пути на 

ближайшие 6 лет по которому будет идти наша страна. Руководители учреждений и 

организаций, депутаты всех уровней, Главы МО поселений, весь актив района показали свою 

сплоченность  и политическую зрелость. Еще раз хочу поблагодарить Вас всех за активное 

участие  в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. Спасибо! 

 Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем достигнутые 

успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа по увеличению 

налогооблагаемой базы и увеличение собственных доходов районного бюджета и бюджетов 

поселений, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, привлечение 

инвестиций в район, строительство производственных объектов и объектов социальной 

инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, и другие не менее важные направления.  

 Мы уже приняли бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.  

 В завершение выступления хотелось бы отметить, что для решения поставленных 

задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам необходимо обеспечить четкое 

взаимодействие органов местного самоуправления района и поселений, организаций, и 

учреждений, работающих на территории нашего района.  

 Уверен, что при Вашей поддержке уважаемые депутаты и актив района, мы сумеем их 

решить, и сделаем наш район более комфортным, уютным и привлекательным не только для 

жителей нашего района, но гостям, которые приезжают в наш район. 

Спасибо! 

 

 



Динамика 

роста бюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район»  

с учетом дорожного строительства за 2015-2017 годы  
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Динамика 

внебюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район»  

за 2015-2017 годы  
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Динамика 

инвестиций в индивидуальное жилищное строительство 

 МР «Каякентский район»  за 2015-2017 годы  
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Динамика 

роста  площадей, занятых теплицами 

 МР «Каякентский район»  за 2015-2017 годы  
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Динамика 

роста поступления НДФЛ  в консолидированный бюджет 

МР «Каякентский район» за 2015-2017 годы 
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Динамика 

роста поступления ЕНВД  в бюджет МР «Каякентский район»  

за 2015-2017 годы 
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Динамика 

роста поступления УСН  в бюджет МР «Каякентский район»  

за 2016-2017 годы 
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Динамика 

роста поступления ЕСХН  в консолидированный бюджет 

МР «Каякентский район» за 2015-2017 годы 
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Динамика 

поступления налога на имущество ФЛ в бюджеты 

поселений МР «Каякентский район» за 2015-2017 годы 
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Динамика 

поступления земельного налога в бюджеты поселений 

МР «Каякентский район» за 2015-2017 годы 
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Динамика 

поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

МР «Каякентский район» за 2015-2017 годы 
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