
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

26  марта 2019 г.          № 41-1 

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 2018 год и основных 

направлениях социально-экономического развития на 2019 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 2018 год и 

основных направлениях социально-экономического развития района на 2019 

год,  Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

1. 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 2018 

год и основных направлениях социально-экономического развития района на 

2019 год принять к сведению (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 2018 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 2018 год и основных направлениях социально-экономического 

развития района на 2019 год. 

В истекшем 2018 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, Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” 

 Подводя итоги 2018 года, можно сказать, что в районе сохраняется стабильная 

экономическая и социальная обстановка. Остановлюсь на основных показателях, 

отражающих состояние экономики муниципального района за 2018 год и прежде 

всего в основной отрасли экономики сельском хозяйстве:  

 

Сельское хозяйство 

 

Стоимость валовой продукции  сельского хозяйства в 2018 году увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 531,6 млн. руб. и составил 2447 млн. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 

предыдущему году составил 129,3%. 

Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 

предыдущему году наглядно продемонстрирован в следующей диаграмме и ниже 

приведенной таблице: 
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Динамика производства основной продукции сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств в 2018 году по сравнению с 2017 годом выглядит следующим 

образом: 
 

Наименование 

основной продукции 

сельского хозяйства 

Единица 

измерений 

Объем 

производства 

Стоимость валовой 

продукции (тыс. руб.) 

2017 2018 2017 2018 

Зерновые тонн 11978 12004 102412 102635 

Виноград тонн 30600 28562 569160 531253 

Плоды тонн 2059 1920 38895 38400 

Овощи открытого грунта тонн 10400 7000 199680 143710 

Овощи закрытого грунта тонн 5310 14199 521256 1193995 

Бахчевые тонн 7000 6000 24500 21300 

Картофель тонн 5400 2250 93690 40815 

Кукуруза тонн 80 40 800 400 

Солома тонн 7780 7200 7780 7200 

Мясо КРС тонн 475 533 65550 74620 

Мясо МРС тонн 167 148 23046 20720 

Мясо птиц тонн 367 570 50646 79800 

Молоко тонн 8692 9025 191224 216600 

Шерсть тонн 40 40 3120 3083 

Яйца млн. шт. 5 5 23700 24 

Прочая (мед) тонн 1 1 515 515 

Рыба тонн - 19,7 - 2564 

Итого:    1915974 2477634 

 

Стоимость валовой продукции растениеводства составила 2079,7 млн. руб., 

продукции животноводства 397,9 тыс. руб. 

 

Динамика роста стоимости валовой продукции растениеводства за 2017-2018 

годы отражена в следующей диаграмме: 
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Динамика роста стоимости валовой продукции животноводства за 2017-2018 

годы отражена в следующей диаграмме: 
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Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2018 году составил  72,7%, 

против 69,2% в 2017 году. По итогам  2018 года прибыль крупных 



сельхозпредприятий района составил  около 45533 тыс. рублей, против 51817 тыс. 

рублей, полученных  в 2017 году или  87,9% к уровню 2017 г. 

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

СПК «Нововикринский».  

На душу населения района приходится  44,2 тыс. руб. продукции сельского 

хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 157 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (КФХ) и  более 13 тыс. личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). 

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства в 2018 году в общем объеме приходится на  ЛПХ -

76,2%, доля сельскохозяйственных предприятий и КФХ составила соответственно 

14,8%,  и  9,0%. 

Приоритетным направлением деятельности для нас являлся дальнейшее 

наращивание и развития основной отрасли агропромышленного комплекса-

виноградарства. 

В 2018 году, к сожалению, нам не удалось обеспечить выполнение 

намеченных показателей по закладке новых виноградников, согласно 

муниципальной программе развития виноградарства.  Всего посажено 216 га 

виноградников и 22 га садов.  

Вместе с тем, именно в 2018 году сельхозпроизводители остро 

почувствовали проблему со сбытом продукции. По этой причине отдельные ЛПХ и 

КФХ до конца не смогли убрать свой урожай. Это очень печально. Мы не имеем 

право допускать подобное. 

В этой связи еще раз обращаю внимание УСХ  на необходимость 

налаживания логистики и подлинной кооперации сельхозтоваропроизводителей. 

Необходимо изучить передовой опыт работы по реализации основной 

продукции сельского хозяйства-винограда, заранее просчитать объемы продукции, 

сдаваемой на перерабатывающие предприятия в 2019 году и определить 

конкретных потребителей продукции. 

В 2018 году 26 сельхозтоваропроизводителям района была оказана 

господдержка с федерального и республиканского бюджетов на сумму -92958 тыс. 

руб., что в 2,22 раза больше чем в 2017 году, в том числе 7 ГУП, СПК на сумму-

70074 тыс. руб. и 19 КФХ  на сумму-22884 тыс. руб.  

Одним из приоритетных направлений импортозамещения, для нас является 

развитие овощеводства защищенного грунта. 

В 2018 году в нашем районе  продолжилась тенденция на увеличение площадей, 

занятых теплицами. За отчетный год введено в эксплуатацию 56 теплиц на 

площади  17,2 га. В январе 2019 года введено еще 18 теплиц общей площадью-8,9 

га.  

На сегодняшний день  на территории района функционируют 186 теплиц на 

площади 82,01 га. 

Динамика площадей, занятых теплицами в МР «Каякентский район» за 2015-

2018 годы: 
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И это нас радует. Потому что это дополнительные рабочие места и как 

принято сейчас говорить самозанятость населения. Однако мы вправе 

рассчитывать и на отдачу от производителей тепличной продукции. Ведь 

потребляя природный газ, в большинстве случаев самовольно подключаясь к 

газопроводным линиям, находящимся на балансе администрации района, они 

создают проблемы с газоснабжением населения района. А проблему нормального 

газоснабжения населения приходится решать нам. В том числе заменой 

газопроводных линий на большего диаметра и т.д. В этой связи поручаю УСХ, 

отделу экономики и планирования, отделу закупок и имущества, совместно с МРИ 

ФНС России №14, советом предпринимателей района рассмотреть возможность, 

как бюджетной эффективности, так и  участие  меценатской и благотворительной 

деятельности лиц, занимающихся тепличным производством. 

 

Основным задачами на 2019 год считаю: 

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

конечно же, мы вправе рассчитывать на сельскохозяйственные предприятия. В 

последние годы наши крупные предприятия, кажется, осознали свою причастность 

в обеспечении достойных условий жизни на селе. 

ГУП «Каспий», ГУП «Кировский», СПК Нововикринский» в истекшем году 

оказали спонсорскую поддержку при капитальном ремонте общеобразовательных 

учреждений, в том числе в рамках проекта 100 школ. Остальные предприятия 

должны взять пример с них. 

Сейчас на федеральном уровне предусмотрен ряд привилегий работающим и 

проживающим на селе, как в пенсионном обеспечении, так и по льготам о которых 

говорил Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ 

20 февраля 2019 года. 

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. 



На нашем уровне мы также будем создавать нормальные условия жизни 

сельским труженикам. В ближайшие два года проблема доступности детских 

дошкольных учреждений должна быть решена если не на 100 процентов, то 

значительно увеличена по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день.  

 

Промышленное производство 

 

На территории района нет крупных промышленных предприятий, в том 

числе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Основная 

продукция промышленности в районе представлена производством пиленого 

известняка, разработкой общераспространенных полезных ископаемых, 

производством молочной и мучной продукции, фруктовых соков, пластмассовых 

изделий и изделий из металла, камнеобработкой. Общий объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами 

малого и среднего бизнеса, работающими в сфере промышленности в 2018 году 

составил 435680  тыс. рублей, что составляет-107,9% уровня 2017 года.  

 

Динамика роста стоимости продукции промышленности за 2016-2018 годы: 
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Вместе с тем  от большинства предприятий промышленности, карьеров по 

разработке пиленого известняка, предприятий и ИП, занимающихся производством 

промышленной продукции нет той должной отдачи, имею в виду, налоговых 

поступлений. 



Малое предпринимательство 

 

В районе малое предпринимательство представляют 1160 ед. субъектов 

малого предпринимательства, в том числе: 

- малые предприятия - 267 ед., индивидуальные предприниматели - 893 ед.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций  составляет-29,6%. 

Однако, как показывает анализ, практически половина из них работает в 

«теневой экономике». 

Оборот субъектов малого предпринимательства за  2018 год по 

предварительным оценкам составил 5,44 млрд. рублей, что составляет 107,3% 

годового оборота 2017 года.  

Динамика роста оборота субъектов малого предпринимательства за 2014-

2018 годы: 
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Из наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию субъектами 

малого предпринимательства в 2018 году: 

теплицы на площади-17,2 га, в январе 2019 года еще-8,9 га;  

виноградники на площади - 34,5 га; 

создание цехов  по обработке камня, магазины  и торговые центры вдоль 

ФАД «Кавказ» и другие объекты. 

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

деятельность субъектов малого предпринимательства, наоборот, создавая режим 

наибольшего благоприятствования.  



Многие предприниматели годами, занимаясь предпринимательской 

деятельностью, не регистрировались в налоговых органах и не уплачивали налоги. 

Однако, в последнее время есть понимание и у предпринимателей, 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. 

В этой связи нам вместе с вами необходимо и дальше вести, прежде всего, 

разъяснительную и просветительскую работу с субъектами МП.  

Проведенные в истекшем году проверки по вопросам неформальной 

трудовой занятости населения, выявили 517 граждан, занимающихся трудовой 

деятельностью, без оформления трудовых отношений, 87 лиц, занимающихся 

незаконной предпринимательской деятельностью, т. е. без регистрации в 

налоговом органе. Из них в истекшем году -387 оформили свои трудовые 

отношения, 77 ИП встали на налоговый учет. 

 

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  2018 год увеличился  на 151% по сравнению с 2017 годом и 

составил  1375 млн. рублей. Прежде всего, увеличились инвестиции за счет ИЖС. 

 

Динамика роста объема инвестиций за 2015-2018 годы: 
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Из общего объема инвестиций бюджетные средства с учетом дорожного 

строительства составляют -203,4 млн. рублей, средства населения на  

индивидуальное жилищное строительство - 874,0 млн. рублей, собственные 

средства предприятий и частные инвестиции на строительство объектов 

предпринимательства - 297,6 млн. рублей.  



Динамика бюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» с 

учетом дорожного строительства за 2015-2018 годы: 
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 Динамика внебюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» 

за 2015-2018 годы: 
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 В рамках  Республиканской инвестиционной программы в 2018 году району 

выделено 50 млн. рублей на строительство Нововикринской СОШ. На этот год в 

республиканском бюджете РД на завершение строительства данного объекта 

предусмотрено средства в объеме-145,108 млн. руб. 
За отчетный период 2018 года проделана определенная работа по 

повышению инвестиционного имиджа муниципального района. Впервые у нас в 
районе проведены Всероссийские соревнования по парашютному спорту памяти 
героев-дагестанцев В.О.В. «Кубок Каспия». В мероприятии приняли участие 
команды из 16 субъектов РФ, а также республик Белоруссия и Казахстан. 

В 2019 году также планируется проведение Всероссийских соревнований по 
парашютному спорту на «Кубок Российской ассоциации Героев». 

Большие и амбициозные планы у администрации района на предстоящие 5 
лет. 

Вы знаете, что мы недавно утвердили перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, намечаемых к строительству предстоящие 5 лет. Их 



всего-51. Общий объем инвестиций по этим проектам более 14,7 млрд. рублей. За 
каждым проектом закреплен ответственный исполнитель-куратор, который 
совместно с главой поселения должен поэтапно осуществлять сопровождение 
проекта.  



Строительство и  ввод индивидуального жилья 

 

В 2018 году построено 189 домостроений, общей площадью 29461 кв. м, что 

составляет 145,2% к уровню 2017 года. 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя района, составляет 30, 4 кв. м., что является одним из самых высоких 

показателей в республике. 

 

Динамика инвестиций в индивидуальное жилищное строительство МР 

«Каякентский район»  за 2015-2018 годы: 
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Мы и дальше намерены всячески поддерживать ИЖС. Выделять земельные 

участки гражданам, 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 инженерной инфраструктуры 

и прежде всего к электрическим сетям, 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 2018 году в рамках республиканской программы «Ремонт автомобильных 

дорог и сооружений местного значения,  финансируемых из республиканского 

бюджета Республики Дагестан» проводился: 

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд от ФАД «Кавказ»  к с. Алходжакент  

через  с. Каякент на участке км 11 - км 18» сметной стоимостью -24 млн. рублей. 
ремонт автомобильной дороги «Подъезд от ФАД «Кавказ» к с. Джаванкент, 

км 0 - км 0,5» сметной стоимостью 4,3 млн. руб. за счет республиканского бюджета 
Республики Дагестан. 

За счет средств муниципального дорожного фонда в 2018 году также 
выполнены работы по дорожному строительству в объеме 13,7 млн. руб.  

В 2019 году за счет республиканского бюджета РД планируется ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд от ФАД «Кавказ» к курорту «Каякент» на участке 

км 4 - км 6,1», сметной стоимостью 14125 тыс. рублей. В 2019-2020 годах 

планируется завершение ремонта автомобильной дороги  «Подъезд  с. Дружба от 

ФАД «Кавказ» на участке км 3 - км 8,1, сметной стоимостью-36 млн. рублей. На 

уровне Правительства Республики Дагестан рассматривается вопрос строительства 

автомобильной дороги с твердым (асфальтовым) покрытием от ж/д переезда с. 

Новокаякент до оз. Аджи (Папас), а также завершение строительства 

автомобильной дороги с твердым покрытием  «Подъезд  к с. Усемикент от ФАД 

«Кавказ». 

Начиная со следующего года, возможно и нам придется пересмотреть 

методику распределения средств муниципального дорожного фонда, во всяком 

случае, внести в нее корректировки. Я имею в виду необходимость приоритетности  

в благоустройстве  территорий объектов социальной инфраструктуры, которые 

будут построены и введены в эксплуатацию в ближайшие годы. Это и больница, 

школы, детские сады, СДК и т.д. Во всяком случае, нас к этому обязывают и мы 

должны исполнить свои обязательства перед республикой. 

 

Финансы 

 

В 2018 году в рамках антикризисных мер в районе проводились 

мероприятия, по дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, ликвидации и 

реорганизации неэффективных муниципальных унитарных предприятий, по 

снижению неформальной занятости населения и  легализации «теневой зарплаты», 

выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.  



Плановые задания по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета района в истекшем году выполнены на 113, 3 % (на 

25,4 млн. рублей больше чем в 2017 году), прирост налогового потенциала по 

сравнению с 2017 годом составил 120,4%, районного бюджета на 118,3%  прирост 

123,1 %, бюджетов сельских поселений на  86,7% прирост 104%.  



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет МР «Каякентский район» за 2014-2018 годы: 
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Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет МР 

«Каякентский район» за 2015-2018 годы: 
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Динамика поступления ЕНВД в бюджет МР «Каякентский район» за 2015-2018 

годы: 
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Динамика поступления УСН в бюджет МР «Каякентский район» за 2016-2018 

годы: 
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Динамика поступления ЕСХН в консолидированный бюджет МР «Каякентский 

район» за 2015-2018 годы: 
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 Динамика поступления налога на акцизы  в консолидированный бюджет МР 

«Каякентский район» за 2015-2018 годы: 
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Динамика поступления налога на имущество ФЛ в бюджеты поселений МР 

«Каякентский район» за 2015-2018 годы: 
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Динамика поступления земельного налога в бюджеты поселений МР 

«Каякентский район» за 2015-2018 годы: 

4,5

10,1

7,5

8,84

0

2

4

6

8

10

12

млн. рублей

2015

2016

2017

2018

 

 

Динамика поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

МР «Каякентский район» за 2015-2018 годы: 
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Благодаря этим успехам мы смогли в той или иной мере оздоровить 

финансовое состояние бюджета района. 

В этой связи выражаю признательность и благодарность всем, чьим трудом 

это достигнуто: работникам МРИ ФНС России №14 по РД, уполномоченным 

Главы района в поселениях, Главам МО поселений, депутатскому корпусу. Это 

результат нашей с Вами совместной работы. 

2019 год для нас является переломным. В том смысле, что в этом году 

наконец-то мы должны избавиться от груза прошлых лет и рассчитаться с 

кредиторской задолженностью. А он без малого 18 млн. рублей. Напомню, 

уважаемые коллеги, что эти средства в бюджете района на 2019 год заложены в 

полном объеме. 

Вместе с тем состояние дел по исполнению майских 2012 года указов 

Президента РФ по достижению среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений со средними значениями по экономике у 

нас по- прежнему не соблюдается. Стыдно признаться, но по этому показателю мы 

занимаем последние места среди районов республики. Здесь я вижу три причины:  

первое - недофинансирование района по Госстандарту общего и 

дошкольного образования; 

второе - необоснованное увеличение штатных единиц в образовательных 

учреждениях; 

третье - неправильное представление статистических отчетов по зарплате 

образовательными учреждениями, вследствие некомпетентности руководителей и 

бухгалтеров образовательных учреждений. 

В этой связи поручаю зам. главы администрации Ахмедовой Г.К., 

начальнику финансового отдела Магамедову Г.М., начальнику управления 

образования Рашидову М.Р. провести тщательную проверку  всех этих причин и 

представить свое заключение и предложения. 

 

Потребительский рынок 

 

В районе нет зарегистрированных оптовых и розничных рынков. 

Еженедельно в 7 населенных пунктах района проводятся ярмарки. 

В 2018 году оборот розничной торговли  возрос к соответствующему 

периоду  2017 года на 107,4 % и составил 5,73 млрд. рублей. 

Динамика оборота розничной торговли в МР «Каякентский район» за 2016-

2018 годы: 
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Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2018 году составил 

102,2 тыс. рублей, против 95,9  тыс. рублей в 2017 году. 

 Объем платных услуг,  населению района, в 2018 году составил 672,3 млн. 

руб., против 612,5 млн. руб. в 2017 году.  

Индекс роста объема платных услуг составил 107,4%  к уровню 2017 года. 

 

Динамика роста объема платных услуг населению за 2015-2018 годы: 
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Уважаемые депутаты и приглашенные! 



 

Одним из стратегических задач для нас является образование, 

здравоохранение и культура. 

Не удивительно, что в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» они являются одними из 

приоритетных направлений. 
 

Образование 
 

Как вам известно, в нашем районе 20 общеобразовательных учреждений, 13 

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 5202 мест. Доля учащихся, занимающихся в первую смену - 71,4%. 

Сегодня в школах района работают - 872 педагога, которые обучают 

8274учащихся.  

В истекшем году учреждения образования, их работники и воспитанники 

добились неплохих успехов в учебно-воспитательной работе. В школах 

активизировалась работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 

детей.  

25 учащихся школ нашего района в 2018 году стали победителями и 

призёрами Всероссийской олимпиады школьников, 6 человек – победителями и 

призёрами олимпиады школьников по национально – региональному компоненту. 

Два педагога, учитель истории Нововикринской  СОШ  Муртузалиев Р. и 

учитель информатики Первомайской гимназии Алимов А.А., стали победителями 

республиканских конкурсов профессионального мастерства. 

В мае 2018 г. команда учащихся Первомайской гимназии впервые в истории 

района заняла 1 место в республике на «Президентских состязаниях» и 

представляла Республику Дагестан на Всероссийском этапе в г. Анапа. 

 В 2018 году впервые по инициативе Главы Республики Дагестан был 

запушен проект «100 школ». Две школы нашего района, принимая участие в 

проекте, смогли произвести капитальный ремонт зданий образовательных 

учреждений на сумму по 2750 тыс. руб. В 2019 году намечено участие в данном 

проекте 4 школ района. 

Вместе с тем результаты  сдачи ЕГЭ  по итогам 2017/2018 учебного года 

показали, что учебный процесс в отдельных общеобразовательных учреждениях не 

соответствует современным требованиям. Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ, 

от числа выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ, в 2017/2018 учебном году составил 88,4%, против 88,6% 

в 2016/2017 учебном году. 

Аттестат о среднем образовании не получили - 37 выпускников из 320 

выпускников. 

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 2018/2019 

учебном году. 



Напоминаю, что майским Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

Российская Федерация должна войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования и что профессиональный рост педагогических 

работников должен, охватывать не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

Одним из звеньев качественного образования является подготовка детей к 

школьному образованию. 

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 1836 

детей, из них 257  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-1330 мест. Хотя мы содержим в 13 ДОУ 2164 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 

есть 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 3 общеобразовательных школах дополнительно 

охвачено 38 детей. 

В 2019 году начнется строительство детского сада на 120 мест в с. Новые 

Викри.  

В этом же году планируется его сдача в эксплуатацию. 



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 171,4 

посещений в смену. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения 

165, в том числе в районной больнице - 110. Кроме того в районе функционируют 4 

бригады скорой помощи. Обеспеченность койками на 10 тысяч населения за 2018 

году составила 30,1 мест.  

В районе работают-155 врачей, 506- среднего медицинского персонала. 

Уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 

тыс. населения составляет соответственно 27,6 чел. и  90,2 чел. 

Из общего числа учреждений здравоохранения в нетиповых помещениях 

расположены 20 учреждений. 

Одним из главных показателей эффективности ЦРБ является младенческая 

смертность.  

По итогам 2018 года  число умерших детей в возрасте до 1 года составило - 

5, что соответствует показателю 5,0 случаев на 1000 родившихся или   1,8 раз  

меньше, чем за 2017 год. 

Хочу напомнить коллегам, что согласно Указу Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204   к 2024 году младенческая смертность не должна превышать 4,5 

случаев на 1 тыс. родившихся детей. 

Работникам здравоохранения уже сегодня нужно стремиться к достижению этих 

целей. 

Конечно, условия работы в ряде учреждений здравоохранения желает быть 

лучше.  

В истекшем году сохранилась положительная динамика естественного 

прироста населения Каякентского района. По данным ЗАГС в 2018 году 

естественный прирост населения составил -708 чел. (1024 родились-316 умерло), 

миграционный отток составил - 326 (716 прибыло -1042 выбыло).  

снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 

350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. 

населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей); 

 

Культура 

 

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. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Запрос на насыщенную 

культурную жизнь очень большой, прежде всего, в регионах, на местах. Здесь 

работает много увлеченных, талантливых людей, подлинных энтузиастов 

своего дела». Он предложил существенно расширить поддержку местных 



культурных инициатив - проектов, связанных с краеведением, народным 

творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны.  

В последние годы - дома культуры в нашем районе ожили, много 

интересных и запоминающихся мероприятий было проведено работниками 

учреждений культуры района в 2018 году. Достаточно сказать, что работники 

культуры в 2018 году провели-66 мероприятий районного масштаба, приняли 

участие в 26 республиканских культурных мероприятиях. Но за этими цифрами 

стоит  упорный  каждодневный труд наших культпросвет работников.  

Хочу напомнить, что в рамках национального проекта «Культура» намечено 

целевым образом выделить более 23 миллиардов рублей на строительство и 

реконструкцию сельских клубов и домов культуры  с федерального бюджета. 

Наша с вами задача своевременно включиться в этот процесс и максимально 

представлять район в федеральных целевых программах. В 2017 и 2018 годах нам 

удалось добиться этого. Мы смогли произвести капитальный ремонт СДК 

с.Башлыкент и с.Капкайкент.  

Администрация района со своей стороны и дальше будет помогать,  прежде 

всего, тем муниципальным образованиям, кто больше проявляет инициативу  и 

желание создать условия для своих сельчан. 

В текущем году нашим работникам культуры, прежде всего и нам всем 

вместе с ними предстоит сдать «экзамен» на  культурную  зрелость и 

самобытность. Я имею в виду предстоящий  9 международный фестиваль «Горцы», 

который впервые пройдет в нашей республике в конце июня - в начале июля. 

Одним из районов, которые получили право принять зарубежных гостей – наш 

район.  

В этой связи поручаю зам. главы администрации Ибрагимовой О.К., 

начальнику управления культуры Агаевой У.А. уже сейчас заранее готовиться к 

этому ответственному и значимому в жизни района событию. 

 

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 определенных 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 17 призовых мест. 

в том числе: 
 

Статус соревнований Занятое призовое место  

всего 1 место 2 место 3 место 

Чемпионат мира 4 3 1 - 

Первенство мира 1 1 - - 

Чемпионат Европы 4 2 1 1 



Чемпионат России 4 4 - - 

Первенство России 3 2 1 - 

Международный турнир 1 - 1 - 

Итого: 17 12 4 1 

 

Впечатляющих успехов из года в год добиваются воспитанники СДЮСШОР 

с.Каякент, ДЮСШ с.Первомайское, с.Усемикент, с.Новокаякент. В истекшем году 

ДЮСШ с. Первомайское заняла 2 место во всероссийском рейтинге среди сельских 

спортивных школ. 

Вместе с тем, не умаляя заслуги тренеров за подготовку спортсменов 

высокого класса, мы все должны понимать главное предназначение спортивных 

школ - охват детей дополнительным образованием. К сожалению, физкультура и 

спорт в нашем районе еще не стали массовыми. 

В этой связи  обращаю внимание спорткомитета района на необходимость 

развития массового спорта и здорового образа жизни. 

 Недавно у нас возобновил свою работу молодежный парламент. 

Молодежному парламенту совместно с МКУ «Спорткомитет» хорошо было 

бы продумать возможность открытия в нашем районе центра молодежного 

творчества, чтобы молодежь развивалась творчески. Прежде всего, не вижу 

инициативы с вашей стороны. Ведь есть опыт молодежного творчества в других 

субъектах Российской Федерации, да и в нашей республике. Мои предложения на 

этот счет прозвучавшие год назад остались без должного внимания. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из направлений деятельности администрации района является работа 

с обращениями граждан. В истекшем году мне, как Главе района, на личном 

приеме обратились 116 граждан.  

Анализ личных обращений граждан показывает, что остро стоят вопросы, 

связанные с землей (40,5%), на втором месте вопросы трудоустройства (12,9%), на 

третьем месте вопросы оказания материальной помощи и устройство детей в 

дошкольные учреждения (6%). В 2018 году увеличилось количество обращений, 

связанных с водоснабжением, особенно в летний период. 

Из 116 обращений удовлетворено-39, находятся на стадии решения еще-42.  

Большинство обращений из населенных пунктов: Новокаякент, Каякент, 

Первомайское, Башлыкент, Утамыш.  

Кроме того к нам поступили письменные обращения граждан нашего района 

в количестве-340, в том числе через  федеральные органы -2, республиканские 

органы -31 

Более 50 процентов письменных обращений граждан исполнены. Еще 25% - 

на стадии разрешения. К сожалению, приходится и отказывать в удовлетворении 

заявлений граждан в связи с отсутствием возможности. В 2018 году за счет 

бюджета района оказана материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в результате стихийных пожаров, потери 

кормильца на сумму-272 тыс. рублей. 

 

Уважаемые, депутаты! 

 



Администрация района всегда считала одним из главных приоритетов - 

тесное взаимодействие и сотрудничество с депутатским корпусом. 

От нашей совместной и слаженной работы во многом зависит не только 

атмосфера в районе, но и благополучие людей проживающих в нашем районе. 

Мы всегда опирались и дальше намерены опираться на актив района, 

депутатский корпус.  

За отчетный период администрацией района рассмотрено 88 предложений и 

обращений от депутатов районного Собрания. Из них по 73 приняты 

положительные решения, 8 предложений учтены при формировании бюджета 

района на 2019 год, 5 предложений на стадии рассмотрения, 2 предложения 

утратили актуальность (отрицательное заключение госэкспертизы по зданию 

детсада). Подавляющее большинство депутатских запросов и предложений 

касаются вопросов материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений. 

Практически ни одно депутатское решение и предложение не остались без 

внимания. Об этом вы знаете. Об этом говорил в своем отчете по итогам 2018 года 

и председатель Собрания Магомедрасул Ахсабарович. 

 

Дорогие друзья! 

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем 

достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная и 

планомерная работа по увеличению налогооблагаемой базы и обеспечению 

ежегодного прироста 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.  

Главным приоритетом на 2019 и последующие годы считаю постепенное 

претворение в жизнь наших планов по реализации наиболее значимых 

приоритетных инвестиционных проектов. 

На первый взгляд эти амбициозные планы кажутся фантастическими. 

Однако уверен, что они осуществимы. Это зависит от нас с Вами.  

 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 актива 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! 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

 Р Е Ш Е Н И Е 

         26 марта  2019 г                                                                                                   № 41-2 

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский район» 

от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года» 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О бюджете 

муниципального района «Каякентский район» на 2019 год и плановый период на 

2020 и 2021 года» от 25 декабря 2018 г № 39-3 следующие изменения:   

   «Приложение  № 5 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются).» 

 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
 

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

 

     №228  

27.03.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

26  марта  2019 г.         № 41-3 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении измененийв решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

29 января 2019 г. № 40-05 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2019 год». 

 

  
1.Внести врешение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 29 января 2019 

г. №40-05«Об утверждении сметы доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

МР «Каякентский район» на 2019 год»изменения, изложив приложение к решению в 

настоящей редакции. 

2. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 

 

 

 Глава  

муниципального района                             М. Гаджиев 

 
 

 

     №229  

27.03.2019г. 
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к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

От 26. 03. 2019 г. №41-3 

 

  

 
СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального  дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на  2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма (руб.) 

Итого 
в том числе: 

на ПСД на 

расчетный 

индекс 

на СМР 

I Доходы всего, в том числе: 21161062 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2019 г. 4159962 

2 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин.  

Дизельное топливо, моторные  масла для дизельных 

и  карбюраторных (инжекторных)  двигателей 15201100 

3 Штрафы ГИБДД 1800000 

II Расходы  всего, в том числе: 21161062 286932 54352 20819778 

1 

«с/с Алходжакентский» (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 2250012 

51750 8100 2190162 

2 

« с/с «Каякентский» (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 9349706 

93497 22439 9233770 

3 

«с/с Новокаякентский» (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 2324447 

51138 8368 2264941 

4 

«с/с Сагаси-Дейбукский» (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 

2661221 58547 10645 2592029 

5 

«село Усемикент» (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 

2735676   2735676 

6 

Пешеходные переходы на территории 

Каякентского района (в т. ч. ПСД и расчетный 

индекс) 840000 

   

840000 

7 

Подъездная дорога к вертолетной площадке   

от ФАД «Р-217» (в т. ч. ПСД и расчетный индекс) 1000000 32000 4800 963200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

 Р Е Ш Е Н И Е 

       26.03.    2019 г                                                                                                   № 41-4 

О внесении  изменений  в решении  Собрания депутатов МР 

« Каякентский район» № 10- 3 от 30 сентября 2016г. «О создании и составе 

муниципальной  комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР « Каякентский район» 

 

Собрание депутатов МР «Каякентский район решило: 

 В приложении  к решению Собрания депутатов МР « Каякентский район» 

«О создании и составе муниципальной Комиссии  по делам  

несовершеннолетних  и защите их прав  в МР «Каякентский район» внести 

следующие изменения:  

 В части 7:  «Гаджимурадов Алибавмат Магомедович - и. о. директора  

ГКУ ЦЗН МО  «Каякентский район» заменить   словами  «Магомедов 

Байматхан Абдулагатович - директор  ГКУ ЦЗН МО  «Каякентский район».      

Состав  комиссии довести до 13 человек и включить в его состав  Ибрагимова 

Рахмана Габибуллаевича- заместителя  директора МКОУ «Дружбинская 

СОШ», члена Общественной палаты. 

 

Председатель 

собрания депутатов                                                                    

МР «Каякентский район»                                                  М. Багамаев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                    тел.: 2-13-48 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта     2019 г.                                                                                                                             № 41-5 

 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского района» 

Гамзаеву И.М 

 

В соответствии с  частью 4 статьи  4  Устава МР «Каякентский район», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  развитие 

муниципального  района «Каякентский район»   присвоить  звание «Почетный  

гражданин  Каякентского района»  Гамзаеву  Ильмутдину Магомедовичу,    

уроженцу селения Каякент  Каякентского района. 

2. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

Глава  

муниципального района                                                              М.  Гаджиев  
 

 

 

     №230  

27.03.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                         

тел.: 2-13-48 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2019                                                                                                   № 41-6 

 

 

О награждении  Почетной грамотой  Каякентского  района 

Гусейнова М. Г.     

 

  Рассмотрев ходатайство  и прилагающиеся к нему  материалы 

руководителя МБУ «Редакция  газеты «Луч справедливости»  о награждении  

Гусейнова Магомеда Гаджиевича,   заместителя главного редактора по  

дубляжу,   Почетной грамотой Каякентского района  за заслуги  перед 

Каякентским районом, Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

 1. За многолетнюю и плодотворную работу, большой вклад в социально-

экономическое развитие   Каякентского района   наградить  Почетной грамотой 

Каякентского района  Гусейнова Магомеда Гаджиевича,   заместителя главного 

редактора по  дубляжу  районной газеты «Луч справедливости».    

 2. Настоящее  решение опубликовать  в районной  газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте Администрации  МР 

«Каякентский район».    

 

 

 

              Глава 

 муниципального района                                           М.Гаджиев 

                                                         

     №231  

27.03.2019г. 

 

 


