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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О предварительных итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» за 2017 год и о прогнозе 

социально-экономического развития района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов. 

 

Администрация муниципального района «Каякентский район» отмечает, 
что социально-экономическое развитие района за 2016 год характеризовалось 

ростом темпов большинства основных макроэкономических показателей 
развития. В целях обеспечения роста основных экономических и социальных 
показателей в условиях сложной экономической и финансовой ситуации в 2017 
году администрацией района проводилась работа по выполнению ряда 

мероприятий, направленных на развитие экономики и социальной сферы. 
Продолжилась реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. №596-597 и №599-602, планов мероприятий: 

- по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 
ноября 2016 года №350 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Республики Дагестан»; 

- по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Каякентского района  на 2015 - 2017 годы, утвержденных 

постановлением администрации МР «Каякентский район» от 02 марта 2015 г. 

№ 66 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития 

экономики и социальной стабильности Каякентского района». 

В рамках антикризисных мер в районе проводились мероприятия, по 

оптимизации бюджетных расходов, ликвидации и реорганизации 

неэффективных муниципальных учреждений и унитарных предприятий, 

развитию реального сектора экономики, по снижению неформальной занятости 

населения и  легализации «теневой зарплаты», выявлению и постановке на 

налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

соответствующей регистрации.  

В 2017 году в результате проведенных мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов удалось сэкономить ежемесячные расходы на 1,2 млн. 

рублей. 



Принимались меры по повышению инвестиционной активности, 
развитию инфраструктуры, строительству и вводу в действие жилья, объектов 
производственного и социально-культурного назначения. 

По оценочным данным прибыль крупных сельхозпредприятий района в 

2017 году составит около 39 млн. рублей, против 43,6 млн. рублей в  2016 году.  

По предварительным оценкам стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства в 2017 году составить около 2,5 млрд. рублей, или 107,8 проц. к 

уровню 2016 года.  

По прогнозным оценкам общий объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями 

промышленности в текущем году составит 400 млн. рублей, против 382,5 млн. 

рублей  2016 года, или 104,6 проц. к уровню прошлого года.  

В текущем году наблюдается также активный рост деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, который играет важную 
роль в социально-экономическом развитии муниципального района. По 

состоянию на 01.10.2017 года на территории Каякентского района 
зарегистрированы 342 организаций малого и среднего бизнеса и 915  
индивидуальных предпринимателей. Основная часть предприятий малого 
бизнеса ориентирована  на потребительский рынок. Активно развиваются 

следующие направления предпринимательской деятельности: 
оптовая и розничная торговля (рост оборота к предыдущему году  на 

105,1 проц.), строительство (125 проц.), обрабатывающие производства  (110 
проц.). Эффективно развиваются потребительские услуги в сфере ремонта 

автотранспортных средств, бытовой техники и других направлений.  
Наблюдается положительная динамика увеличения доли субъектов 

малого предпринимательства в доходной части консолидированного бюджета 

района.  

По оценочным данным доля налоговых и неналоговых платежей в 

районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 

году составят не менее 25 процентов от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета района.  

В 2018 году  доля  поступлений ЕНВД  и УСН должна увеличиться на 4,8 

проц., в том числе за счет вновь открываемых объектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2017 году в рамках республиканской программы «Ремонт 

автомобильных дорог и сооружений местного значения,  финансируемых из 

республиканского бюджета Республики Дагестан» осуществлялось: 

- строительство автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга, 

км 0 - км 6 сметной стоимостью 12,3 млн. руб.; 

-ремонт автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга сметной 

стоимостью 5 млн. руб.; 

 - ремонт автомобильной дороги от ФАД "Кавказ к с. Алходжакент через с. 

Каякент на участке км 11- км 18 сметной стоимостью -14 млн. рублей; 

- ремонт автодороги к с. Капкайкент от ФАД "Кавказ" км 18 - км 19 

сметной стоимостью 4,3 млн. руб. 
За счет средств муниципального дорожного фонда в 2017 году завершено 

выполнение работ по капитальному строительству автодорог: 
- с. Капкайкент  по  ул. Н. Алиева сметной стоимостью - 856,357 тыс. руб.; 

- с. Герга по ул. Ленина сметной стоимостью -5090,429 тыс. руб.; 



- с. Новые Викри по ул. Ленина и Салихова сметной стоимостью -
4848,028 тыс. руб.; 

- с. Первомайское  по ул. С. Курбанова сметной стоимостью -8137,759 тыс. 

руб.; 
Из-за  сложной финансово-экономической ситуации бюджета в 2017 году 

администрация района не смогла изыскать средства на капитальный ремонт 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.  

По итогам 9 месяцев установленные задания по сбору налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет района исполнены на 98,7 
проц., в том числе в бюджет района – 103,6 проц., в местные бюджеты – 67,6 
процента. 

В текущем  году продолжается положительная динамика рождаемости, и 

снижения смертности, в том числе материнской и младенческой. В результате 

чего снижается показатель естественной убыли населения  в расчете на 1 тыс. 

жителей.  

За 9 месяцев 2017 года почти вдвое увеличились темпы строительства 

ИЖС и объем инвестиций в жилищное строительство, соответственно и общий 
объем инвестиций за счет всех источников финансирования в расчете на душу 
населения.  

В то же время, несмотря на положительную динамику темпов роста 

отдельных макроэкономических показателей, наш район по большинству 

социально-экономических показателей в расчете на душу населения отстает от 

средних показателей Центрального территориального округа  Республики 

Дагестан. 

По-прежнему низкой остается среднемесячная заработная плата 
педагогических работников дополнительного образования - районного дома 
детского творчества, Новокаякентской и Каякентской детских школ искусства, 

а также работников культуры и искусства.  
Особую озабоченность администрации района вызывает состояние дел с 

выполнением плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета района. 

По итогам 9 месяцев установленные задания по сбору налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет района исполнены на 98,7 
проц., в том числе в бюджет района - 103,6 проц., в местные бюджеты - 67,6 
процента. 

Анализ рейтинга МО поселений по выполнению плановых заданий по 
имущественным налогам за 9 месяцев 2017 года свидетельствует о том, что 
отдельные администрации МО поселений из года в год  не обеспечивают 
выполнение установленных плановых заданий по имущественным налогам. 

Особенно неудовлетворительная ситуация складывается  в МО: 
 «село Герга» (глава МО Курбанов А.Э., уполномоченный от 

администрации  Магамедов Г.М-Р); 
«село Утамыш» (глава МО Алиев Д.А., уполномоченный от 

администрации  Исмаилов Б.К.)  
«село Усемикент» (глава МО Казбеков М-З.А., уполномоченный 

Магомедов М.А.); 
«сельсовет «Сагасидейбукский» (глава МО Алиев И. Г., 

уполномоченный от администрации Багамаев З.М-Р.) 
Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел по выполнению 



плановых заданий по неналоговым доходам консолидированного бюджета 
района. 

Администраторы неналоговых доходов в лице: финансового отдела 

(родительская плата), отдела закупок и имущества (арендная плата за землю и 
имущество) просто самоустранились и констатируют только факты самых 
поступлений. 

Анализ итогов за прошедшие месяцы текущего года и тенденции 
развития экономики района позволяют ожидать незначительный рост темпов по 
основным макроэкономическим показателям в 2017 году по сравнению с 2016 
годом. 

Основные макроэкономические параметры прогноза разработаны исходя 

из анализа социально-экономического развития района за предшествующие 

годы, оценки ситуации в текущем году, тенденций изменения внешних и 

внутренних условий развития района на среднесрочный период, приоритетных 

направлений социально-экономического развития на перспективу.  

С учетом оценочных показателей 2017 года, общей экономической 

ситуации в Российской Федерации и Республике Дагестан, финансовых 

обязательств бюджета района по полученным бюджетным кредитам и 

обязательствам перед подрядчиками по исполнительным производствам для 

разработки параметров бюджета района на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов предлагается базовый вариант прогноза. 

Базовый вариант предусматривает сохранение инерционного развития, 
консервативную инвестиционную политику, ограниченные расходы на 
развитие инфраструктурного сектора, сокращение расходов бюджета.  

В прогнозе предполагается незначительный рост экономики.  

В 2018-2020 годах валовый муниципальный продукт (ВМП) вырастет в 
среднем на 105 процентов; 

инвестиции в основной капитал на 105,1 процентов; 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятиями промышленности на 104,4 процента;  
продукции сельского хозяйства на 106,6 процентов;  
оборота розничной торговли на 105 процентов;  
объема платных услуг населению на 105,2 процента;  

среднемесячной заработной платы на 105,8 процентов;  
реальных располагаемых денежных доходов населения на 106 процентов. 
В целях сохранения положительной динамики темпов экономического 

роста, обеспечения опережающего социально-экономического развития района, 

достижения прогнозируемых показателей, постановляю: 
 

1.Принять к сведению информацию отдела экономики и планирования 

администрации МР «Каякентский район» о предварительных итогах социально-

экономического развития муниципального района «Каякентский район» за 2017 

год и прогнозе социально-экономического развития района на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов. 

2.Отметить положительную работу по социально-экономическому 

развитию МО поселений: 

«сельсовет Новокаякентский» (глава МО Агаев Ш.К., уполномоченный 

Абдулкадыров А.М.); 



«село Джаванкент» (глава МО Султанахмедов А.С. , уполномоченный 

Мехтиев Р.М.); 

«село Башлыкент» (глава МО Гаджиарсланов М-А. Г., уполномоченный 

Кадиев А.А.) 

3.Отметить неудовлетворительную работу по социально-экономическому 

развитию МО поселений: 

«сельсовет Гергинский» (глава МО Курбанов А.Э., уполномоченный 

Магамедов Г.М.); 

«село Утамыш» (глава МО Алиев Д.А. , уполномоченный Исмаилов Б.К) 

«сельсовет Сагасидейбукский» (глава МО Алиев И. Г., уполномоченный 

Багамаев З.А.); 

отдела закупок и имущества (начальник отдела Касумов Э.Б.), 

финансового отдела (начальник отдела Магамедов Г.М-Р.) 

Предупредить указанных лиц о том, что в случае отрицательной динамики 

показателей социально-экономического развития района по итогам 2017 года к 

ним будут приняты в установленном порядке соответствующие меры 

воздействия. 

4. Руководителям структурных подразделений администрации района, 

муниципальных учреждений, ответственных за выполнение показателей 

(индикаторов) социально-экономического развития района  обеспечить: 

выполнение основных показателей (индикаторов) социально-

экономического развития Каякентского района в 2017 году, в соответствии с 

подписанным соглашением о достижении этих показателей; 

учет рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, создаваемых на 

предприятиях, в организациях независимо от формы собственности, и 

представление ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию в отдел экономики и планирования администрации 

района; 

проводить ежеквартальный мониторинг выполнения плановых значений 

показателей (индикаторов) социально-экономического развития 

муниципального района; 

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

обеспечить представление в отдел экономики и планирования информацию о 

достижении целевых значений показателей (индикаторов) ППР РД для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района. 

5. Отделу экономики и планирования администрации района: 

ежеквартально проводить мониторинг достижения плановых значений 

показателей (индикаторов) социально-экономического развития МР 

«Каякентский район» с представлением информации в Министерство 

экономики и территориального развития Республики Дагестан до 10-го числа 

второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 

ежемесячно определять рейтинг МО поселений по выполнению плановых 

заданий по имущественным налогам  для оценки эффективности их 

деятельности; 

до 30 декабря 2017 года обеспечить корректировку значений показателей 

социально-экономического развития муниципального района  в рамках 

заключенных соглашений между Министерством экономики и 



территориального развития  Республики Дагестан и администрацией 

муниципального района  на 2018 год; 

подготовить предложения по налогооблагаемой базе  МО поселений  по 

видам налоговых и неналоговых доходов, в соответствии с доведенными 

плановыми значениями показателей, на заседание межведомственной комиссии 

района по определению налогового потенциала для подписания протокола 

согласования, а также выводы, предложения и рекомендации по наращиванию 

налогового потенциала; 

активизировать деятельность по внедрению процедуры оценки 

регулирующего воздействия, разрабатываемых проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

6. Финансовому отделу администрации муниципального района: 

при подготовке проекта бюджета МР «Каякентский район» на 2018 год  и 

плановый период 2019-2020 годов: 

основываться на предварительных итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» за 2017 год и прогнозных 

оценках социально-экономического развития района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов; 

обеспечить финансирование мероприятий, реализуемых в рамках указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-597 и №599-602, в 

том числе для достижения индикативных показателей по среднемесячной 
заработной плате педагогических работников дополнительного образования: 
районного дома детского творчества, Новокаякентской и Каякентской детских 
школ искусства, а также работников культуры и искусства.  

предусмотреть средства на софинансирование расходных обязательств 

муниципального района по мероприятиям, реализуемым в районе в рамках 

федеральных и республиканских целевых программ: 

предусмотреть средства на финансирование:  

плана мероприятий по строительству (капитальному ремонту) объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры на 2018  год; 

муниципальных целевых программ развития, в том числе развития малого 

и среднего предпринимательства; 

расходов на осуществление полномочий переданных органам местного 

самоуправления МО поселений по Соглашениям; 

расходов на погашение муниципального долга, в том числе по 

исполнительным производствам и бюджетным кредитам. 

7. Управлению сельского хозяйства и природопользования: 

обеспечить выполнение индикаторов государственной программы 

Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 

декабря 2013 г. № 673 и Плана мероприятий по реализации приоритетного 

проекта развития Республики Дагестан "Эффективный агропромышленный 

комплекс"; 

разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий и в первую очередь пашни, 

consultantplus://offline/ref=5CF36FC9126D837866A4BA4575B62D821B438618BE1E4BB56C14ABF7F1351F4245462C56153B1C3C85F9F6eDr0L
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увеличению доли инновационных и ресурсосберегающих технологий, 

созданию условий для привлечения внебюджетных инвестиций в АПК района; 

оказывать содействие юридическим и физическим лицам всех форм 

собственности в реализации инвестиционных проектов в сфере 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности; 

8. Отделу строительства, архитектуры ЖКХ и земельных отношений 

обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления 

МО поселений по вопросам: 

 развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав 

схем, водоснабжения и водоотведения в увязке с генеральными планами 

развития населенных пунктов; 

актуализации сведений по земельным участкам и объектам капитального 

строительства, присвоению им адресных характеристик, внесению изменений в 

ГИС ЖКХ  

9. Рекомендовать: 

МРИ ФНС России №14 по РД совместно с администраторами доходов 

консолидированного бюджета муниципального района: 

обеспечить безусловное исполнение бюджетных назначений по сбору 

налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района на 

2017 и последующие годы в запланированных объемах; 

повысить эффективность налогового администрирования путем усиления 

налоговой дисциплины и использования имеющихся резервов. 

Администрациям муниципальных образований поселений: 

организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 

ноября 2016 года №350; 

совместно с правоохранительными и налоговыми органами активизировать 

работу по постановке на налоговый учет физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без регистрации; 

обеспечить исполнение плановых заданий по имущественным налогам на 

2017 и последующие годы; 

принять исчерпывающие меры по завершению в 2017 году актуализации 

сведений по земельным участкам и объектам капитального строительства, 

присвоению им адресных характеристик, внесению изменений в ГИС ЖКХ.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы района по курируемым направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

         Глава  

  муниципального района                                                                М. Гаджиев 
 

 

 

 



 


