
 

 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                               тел.: 2-12-42,  2-13-90 

   

 31. 07.  2017 г.                                                                                                               № 316 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Об утверждении  Положения о подведении итогов социально-

экономического развития МО поселений Каякентского района 

 
 В целях повышения эффективности работы и стимулирования органов 

местного самоуправления по обеспечению социально-экономического развития 

МО поселений,  постановляю: 

 

 1.Утвердить:  
 

 а). Положение о подведении  итогов  социально-экономического  

развития МО поселений Каякентского района согласно приложению №1; 

 б). Состав районной комиссии по подведению итогов социально-

экономического  развития МО поселений Каякентского района согласно 

приложению №2. 

 2.Финансовому отделу администрации района  при формировании 

бюджета района  предусмотреть средства на поощрение победителей конкурса 

за счет фонда финансовой поддержки МО поселений. 

 3.Считать утратившим силу постановления администрации МР 

«Каякентский район»: 

  от 21.12.2015 г. №535; от 01.06.2016 г. №273; от 10.02.2017 г. №44. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации района. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 
 

Глава  

муниципального района                                             М. Гаджиев 
 

 

 

 



Приложение  №1 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                     МР «Каякентский район» 

                                                                                                       от 31.08..2017 г.№ 316 
 

Положение 

о подведении итогов экономического и социального развития  

МО поселений Каякентского района 
 

 1.Настоящее Положение  разработано в целях повышения 

эффективности работы и стимулирования работы органов местного 

самоуправления по обеспечению  социально-экономического  развития МО 

поселений Каякентского района. 

 2.Подведение  итогов  социально-экономического  развития МО 

поселений Каякентского района (далее - конкурс) направлено на: 

выполнение плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам 

бюджетов сельских поселений; 

актуализацию сведений по земельным участкам и объектам капитального 

строительства; 

снижению неформальной занятости населения и общего уровня безработицы; 

повышение эффективности работы органов местного самоуправления по 

исполнению подписанных соглашений о передаче осуществления части 

полномочий  и  достижении  показателей (индикаторов)  социально-

экономического развития  МО поселений; 

создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, 

привлечения внебюджетных инвестиций;  

стимулирование развития реального сектора экономики, повышение 

благосостояния населения; 

поддержку  развития физической культуры и спорта, национальной культуры и 

культурных традиций населения, проживающих на территории поселения;  

 3.В конкурсе принимают участие все МО поселений, входящих в состав 

муниципального района «Каякентский район». 

 4.При подведении итогов социально-экономического  развития  МО 

поселений учитываются оценочные баллы по показателям (индикаторам) СЭР 

согласно приложению к настоящему Положению. 

 5.Подведение  итогов конкурса проводится ежегодно по итогам 

прошедшего  отчетного периода не позднее  второго  квартала  года, 

следующего за отчетным.  

 6.Итоги  конкурса рассматривает районная комиссия  по подведению 

итогов социально-экономического  развития  МО поселений по показателям 

(индикаторам) социально-экономического развития согласно приложению.  

 7.Победителем  признается МО, добившееся лучших результатов по 

показателям социально-экономического  развития. 

 8.Победители, занявшие первые места, награждаются с денежными 

призами.  

 9.МО, занявшие призовые места награждаются: 

за 1 место - денежной премией в размере 150 тыс. рублей; 

за 2 место - денежной премией в размере 100 тыс. рублей; 

за 3 место - денежной премией в размере   50 тыс. рублей. 

 10. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации. 
 

 



Приложение  №2 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 МР «Каякентский район» 

                                                                                                    от 31.08.2017 г.№ 316 

 

 

Состав 

районной конкурсной комиссии по подведению итогов экономического  и 

социального развития МО поселений Каякентского района. 

 

 

1.Гаджиев М.Н.- глава муниципального района, председатель комиссии; 

2.Багамаев М.А.- председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

(по согласованию);  

3.Ахмедова Г.К..- зам. главы администрации района; 

4.Алациев Д.М.-зам. главы администрации района; 

5.Ибрагимова  О.К.- зам. главы администрации района; 

6.Умаров У.Ш. – руководитель аппарата; 

7.Исмаилов Б.К.- начальник управления сельского хозяйства, зам. главы 

администрации района; 

8.Ахмедпашаев И.У.- начальник отдела экономики и планирования, секретарь; 

9.Эльдерханов М.М.- главный государственный инспектор МРИ ФНС России 

№14 по РД (по согласованию); 

10.Джалаев Р.З.- директор филиала МФЦ по Каякентскому району  (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение   

                                                                                                 к Положению о подведении  итогов 

экономического  и социального развития  

МО поселений Каякентского района 

 

 

 

Показатели 

экономического и социального  развития МО  поселений 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Оценочные 

баллы 

1. Выполнение плановых заданий по имущественным 

налогам. % 14 

2. Доля актуализированных  сведений по земельным 

участкам в общем количестве земельных участков 

МО поселения. % 14 

3. Доля актуализированных  сведений по объектам 

капитального строительства  в общем количестве 

объектов капитального строительства  МО поселения % 7 

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

внебюджетных  средств, в расчете на 1 жителя. 

тыс. 

 руб. 7 

5. Общая площадь жилья, введенного в действие за год 

в расчете на 1 жителя кв. м. 14 

6. Участие в конкурсе местных инициатив да/нет 5/0 

7. Участие в федеральных и республиканских целевых 

программах да/нет 5/0 

8. Работа с письмами и обращениями граждан, в т. ч. 

вышестоящих органов, а также в системе госуслуги  7 

 


