
   
 

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 

30 марта 2021 г.             № 9-1 

Отчет  администрации муниципального района «Каякентский район» о 

результатах деятельности администрации муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов МР 

«Каякентский район за 2020 год и основных направлениях социально-

экономического развития района на 2021 год 

 

Заслушав и обсудив отчет администрации муниципального района 

«Каякентский район» о результатах деятельности, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Собранием депутатов МР «Каякентский район за 2020 

год и основных направлениях социально-экономического развития района на 

2021 год, Собрание депутатов МР «Каякентский район»,    

решило: 

1. Отчет администрации муниципального района «Каякентский район» о 

результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием депутатов  муниципального района «Каякентский район» за 2020 

год и основных направлениях социально-экономического развития района на 

2021 год принять к сведению (прилагается). 

 

2. Признать деятельность администрации муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 

муниципального района за 2020 год - удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации района. 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                                                  М. Багамаев



Уважаемые депутаты, приглашенные! 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Каякентский район» 

администрация МР «Каякентский район» представляет отчет о своей деятельности, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов МР «Каякентский район за 

2020 год и основных направлениях социально-экономического развития района на 2021 год. 

В истекшем 2020 году работа администрации района  была нацелена на решение 

вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального района, в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на обеспечение 

выполнения 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 2020 года, можно сказать, что положительная динамика 

макроэкономических показателей социально-экономического развития района сохраняется.  

Остановлюсь на основных показателях, отражающих состояние экономики муниципального 

района за 2020 год и прежде всего в основной отрасли экономики сельском хозяйстве:  
 

Сельское хозяйство 
 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом на 113,5 млн. руб. и составила 2381,1 млн. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 

предыдущему году составил 95,5%. 
 

Динамика стоимости валовой продукции сельского хозяйства за 2016-2020 годы: 
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Динамика производства основной продукции сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств в 2020 году по сравнению с 2019 годом выглядит следующим образом: 

 

Наименование 

основной продукции 

сельского хозяйства 

Единица 

измерений 

Объем производства Стоимость валовой 

продукции (тыс. руб.) 

2019 2020 2019 2020 

Зерновые тонн 11199 6883 80633 49558 

Виноград тонн 31815 31667 588578 585840 

Плоды тонн 2652 2624 50123 49595 

Овощи закрытого грунта тонн 13500 15150 1147500 1287750 

Овощи открытого грунта тонн 6570 2035 137970 42735 

Бахчевые тонн 4260 400 15123 1420 

Картофель тонн 2715 480 51585 9120 

Кукуруза тонн 8 12 98 144 

Корма тонн 7076 4248 7076 4248 

Мясо КРС тонн 920 684,4 117944 87740 

Мясо МРС тонн 243 202,3 32465 27027 

Мясо птиц тонн 797 420 52124 27468 

Молоко тонн 9050 8835 171950 167868 

Шерсть тонн 43 36,2 3685 3102 

Яйца млн. шт. 5 5 23750 23750 

Мёд тонн 1 1 525 525 

Рыба тонн 100 100 13200 13200 

Итого:  90954 73782,9 2494329 2381090 

 

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2020 году составил 90,9%, против 

81,8% в 2019 году. По итогам 2020 года прибыль крупных сельхозпредприятий района 

составила 62676 тыс. рублей, против 79397 тыс. рублей, полученных в 2019 году или  78,94% 

к уровню 2019 г. 

Среди лучших сельхозпредприятий района в 2020 году: ГУПы «Каспий», 

«Утамышский» и «Чкаловский». 

На душу населения района приходится  44,3 тыс. руб. продукции сельского хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 175 крестьянско-фермерскими 

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

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства в 2020 году в общем объеме приходится на  ЛПХ -76,1%, доля 

сельскохозяйственных предприятий и КФХ составила соответственно 7,3%, и 16,6%. 

Приоритетным направлением деятельности для нас являлся дальнейшее наращивание 

и развитие основной отрасли агропромышленного комплекса - виноградарства. 

В 2020 году нам удалось обеспечить выполнение намеченных показателей по закладке 

новых виноградников. Согласно муниципальной программе развития виноградарства в 2020 

году было намечено посадить 89 га виноградников и 7 га садов. Фактически в 2020 году 

посажено 112,1га новых виноградников и 9 га садов. 

Вместе с тем, в 2020 году сельхозпроизводители, как и в 2019 году остро 

почувствовали проблему со сбытом продукции. Именно отсутствие гарантированного сбыта 

произведенной продукции является главным препятствующим фактором развития отрасли. 

Это еще раз свидетельствует о необходимости налаживания логистики и кооперации 

сельхозтоваропроизводителей. Создание потребительских кооперативов. 

В 2020 году 19 сельхозтоваропроизводителям района была оказана господдержка с 

федерального бюджета на сумму - 50047 тыс. руб., что составляет 65,9%  объема субсидий, 

полученных в 2019 году, в том числе 8 ГУП и  СПК на сумму - 44025 тыс. руб., против -

54967 тыс. руб. в 2019 году и 11 КФХ  на сумму - 6022 тыс. руб., против 20982 тыс. руб.  в 

2019 году. 

Одним из приоритетных направлений импортозамещения для нас является развитие 

овощеводства защищенного грунта. 



В 2020 году в нашем районе  продолжилась тенденция на увеличение площадей, 

занятых теплицами. За отчетный год введено в эксплуатацию 8 теплиц на площади  10,57 га.  

На сегодняшний день  на территории района функционируют 218 теплиц на площади 

107,1 га. 
 

Динамика площадей, занятых теплицами в МР «Каякентский район»  

за 2016-2020 годы: 
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 И это нас радует. Потому что это дополнительные рабочие места и как принято сейчас 

говорить самозанятость населения. Однако, в связи с резкими похолоданиями в феврале 2019 

и 2021 годов возникла критическая ситуация с газоснабжением населенных пунктов 

Каякентского района. В связи с понижением температуры воздуха мы ощутили серьезную 

обеспокоенность населения увеличением площадей под теплицы из-за отсутствия 

достаточного давления природного газа в газопроводах и нехватки природного газа 

населению района. Наиболее остро нехватку природного газа ощутили жители населенных 

пунктов: с. Каякент, Усемикент, Новокаякент, Герга. Газоснабжение данных населенных 

пунктов обеспечивается от ГРС с. Каякент. По оценкам специалистов нагрузка на ГРС с. 

Каякент составляет более 200 процентов. Этот вопрос был предметом обсуждения на 

совещании у Главы Республики Дагестан с приглашением всех заинтересованных министров 

и руководителей профильных ведомств. На совещании было принято решение о кольцевании 

газопровода путем соединения ГРС «Каякентский» и ГРС «Утамышский» и строительстве 

двух газопроводов-лупингов от ГРС «Каякент» до н.п. Каякент и от ГРС «Каякент» до н.п. 

Новокаякент. Также на рассмотрении находится вопрос о строительстве нового ГРС, 

который не только разгрузил бы ГРС с. Каякент, но и обеспечил бы природным газом, 

наряду с объектами туристической индустрии, населенные пункты Герга и Новокаякент. По 

указанным вопросам были разработаны проектно-сметные документации и направлены на 

экспертизу. Но по разным причинам, независящим от нас, экспертиза затянулась, вследствие 

чего работы не были начаты своевременно. В бюджете Республики Дагестан на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов средства на проведении этих работ в 2021 году 

предусмотрены. Работы будут начаты в ближайшее время. 
 

Основным задачами на 2021 год считаю: 
 

• Обеспечение питьевым водоснабжением жителей района и включение в ФЦП 

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения» все населенные пункты Каякентского района. На 

сегодняшний день, после обсуждения данного вопроса у Председателя Правительства 

Республики Дагестан, принято решение о выделении средств в 2021 году на подготовку ПСД 

для строительства артезианских скважин и включении в республиканскую инвестиционную 

программу на 2022 год и последующие годы их строительство в населенных пунктах, где 

особенно остро стоит вопрос питьевого водоснабжения: Каякент, Новокаякент, 

Первомайское, Каранайаул и Сагаси-Дейбук. 



• Достижение современных условий жизни для наших граждан. И в этом, 

конечно же, мы вправе рассчитывать на сельскохозяйственные предприятия. В последние 

годы наши крупные предприятия, осознали свою причастность в обеспечении достойных 

условий жизни тружеников на селе, оказывая спонсорскую поддержку при реализации 

проектов «100 школ» и «Местные инициативы». 

В истекшем году ГУП «Каякентское» и ГУП «Усемикентский» оказали спонсорскую 

поддержку при капитальном ремонте общеобразовательных учреждений, в рамках проекта 

«100 школ». 

Администрация района со своей стороны принимает меры по созданию нормальных 

условий жизни труженикам села. В ближайшие годы проблема доступности детских 

дошкольных учреждений должна быть решена практически на 100 процентов. В 2021 году 

должны быть введены в эксплуатацию 3 детских дошкольных учреждения с общей проектной 

мощностью - 490 мест: 

- детский сад на 120 мест в с. Новые Викри; 

- ясли - сад на 250 мест в с. Каякент; 

- ясли - сад на 120 мест в с. Сагаси-Дейбук. 
 

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 предприятиями и субъектами малого и среднего бизнеса, 

работающими в сфере промышленности в 2020 году составил 328,4 млн. рублей или 69,8% 

уровня 2019 года. 

Значительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг промышленной продукции объясняется снижением объемов 

добычи полезных ископаемых и других видов деятельности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в 2020 году и введением ограничительных мер, после снятия 

которых, процесс восстановления промышленности, надеемся, будет достаточно быстрым. 

 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг предприятиями и субъектами малого и среднего 

предпринимательства, работающими в сфере промышленности за 2016-2020 годы: 
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Малое предпринимательство 
 

В районе малое предпринимательство представляют 1185 ед. субъектов, в том числе: 

- малые предприятия - 307 ед., индивидуальные предприниматели - 878 ед.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций  составляет-

26,5%. 

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

экономике». 

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2020 год по предварительным 

оценкам составил 5,53 млрд. рублей, что составляет 94% годового оборота 2019 года. 

Из наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию субъектами малого 

предпринимательства в 2020 году: 

- теплицы на площади – 10,57 га;  

- виноградники на площади – 30,1 га; 

- сады на площади – 1,5 га; 

- базы отдыха, АЗС, кафе-магазин и другие коммерческие объекты. 

Администрация района в свою очередь в течение ряда лет создавала режим 

наибольшего благоприятствования, проводя, прежде всего, разъяснительную и 

просветительскую работу с субъектами МП. 

Однако многие предприниматели годами, занимаясь предпринимательской 

деятельностью, не регистрируются в налоговых органах и не уплачивают налоги. 

Более того с каждым годом снижается количество зарегистрированных предприятий и 

ИП. Об этом свидетельствуют официальные данные Дагестанстата. 

Так в 2020 году количество организаций учтенных органами статистики уменьшилось 

на 73 по сравнению с 2019 годом; количество вновь зарегистрированных организаций - 6, 

тогда как количество официально ликвидированных организаций - 83. Не лучшим образом 

состоит положение дел с индивидуальными предпринимателями. Так на конец 2019 года 

количество ИП, прошедших официальную регистрацию (перерегистрацию) составило - 894, 

тогда как этот показатель по итогам 2019 года составлял - 942, то есть уменьшение на 48 ИП. 

В этой связи нам необходимо оживить работу межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории МР 

«Каякентский район». 

 

Динамика роста оборота субъектов малого предпринимательства за последние 5 лет: 
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Инвестиции. Инвестиционный климат муниципального района. 
 

  Обеспечение динамичного развития экономики района, решение 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. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за  

2020 год уменьшился  на 1,4 % по сравнению с 2019 годом и составил 1693 млн. рублей. 

 

Динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2016-2020 годы: 
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Из общего объема инвестиций бюджетные средства с учетом дорожного 

строительства составляют – 370 млн. рублей, средства населения на  индивидуальное 

жилищное строительство – 972 млн. рублей, собственные средства предприятий, частные 

инвестиции на строительство объектов предпринимательства, а также на софинансирование 

проектов – 351 млн. рублей. 

 

Динамика бюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» 

с учетом дорожного строительства за 2016-2020 годы: 
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Динамика внебюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» за 5 лет: 
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Динамика инвестиций в индивидуальное жилищное строительство  

МР «Каякентский район»  за 2016-2020 годы: 
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 В рамках  Республиканской инвестиционной программы в 2020 году району было 

выделено 106,965 млн. рублей, из которых: 7,4 млн. рублей – на разработку ПСД по 

строительству общеобразовательной школы на 300 ученических мест в сел. Герга; 18,1 млн. 

рублей – на водоснабжение сел. Новые Викри (бурение артскважин); 81,5 млн. рублей - на 

строительство больницы в мкр. «Какни» с. Каякент (к сожалению, лимиты на строительство 

больницы позднее были сокращены до 10 млн. рублей). Остальные средства в сумме 71,5 

млн. рублей, в рамках пополнения резервного фонда Республики Дагестан, были отозваны. 
 

Строительство и  ввод индивидуального жилья 
 

В 2020 году построено 179 домостроений, общей площадью 30599 кв. м, что 

составляет 103,9 % к уровню 2019 года. 
 

Динамика объема жилищного строительства МР «Каякентский район» 

за 2016-2020 годы: 

15015

20 293

29 458 29412 30599

0

10000

20000

30000

40000

кв. м.

2016

2017

2018

2019

2020

 



Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

района, составляет 30,6 кв. м., что является одним из самых высоких показателей в 

республике. 

Мы и дальше намерены всячески поддерживать ИЖС.  

Однако нам не следует забывать о необходимости подведения и подключения 

домостроений к объектам инженерной инфраструктуры и прежде всего к электрическим 

сетям, газопроводным и водопроводным сетям. Необходимо планомерно подходить к этим 

вопросам. Значительную работу в этом направлении обеспечивают и сельские поселения, 

которые, путем подписания соглашений о передаче части полномочий, принимают на себя 

обязательства по газификации, электрификации новых микрорайонов. 

В последние годы хорошими темпами развивается дорожное строительство, как за 

счет республиканского бюджета Республики Дагестан, так и местного бюджета. 

В 2020 году в рамках республиканской программы «Ремонт автомобильных дорог и 

сооружений местного значения,  финансируемых из республиканского бюджета Республики 

Дагестан» проводился: 

- капитальный ремонт автомобильной дороги от ФАД «Кавказ» к сел. Дружба на 

участке км 0 - км 4, сметной стоимостью – 26008,34 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт и ремонт улиц в муниципальных образованиях района из 

средств субсидий Минтранса на сумму 20408,474 тыс. рублей. 
За счет средств муниципального дорожного фонда в 2020 году выполнены работы по 

дорожному строительству в объеме 16232,997 тыс. рублей. 

В 2021 году за счет субсидий из республиканского бюджета РД планируется 

произвести капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

муниципального района на сумму – 28466,267 тыс. рублей, а также за счет средств 

дорожного фонда района на сумму – 18626,2 тыс. рублей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности района мы также обратились в 

Правительство Республики Дагестан рассмотреть возможность 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». 
 

Финансы 
 

В 2020 году в рамках антикризисных мер в районе проводились мероприятия, по 

дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, 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. 

В истекшем году доходы консолидированного бюджета составили - 1046,1 млн. 

рублей (89,1% от уровня предыдущего года). 

К сожалению, по итогам 2020 года плановые задания по налоговым и неналоговым 

доходам консолидированного бюджета района  выполнены только на 91,7% (на 3,7 млн. 

рублей меньше, чем в 2019 году), районного бюджета на 94,5%, бюджетов сельских 

поселений на 73,3%, в основном за счет недополучения земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и за аренду имущества района. 

Уменьшение налогового потенциала консолидированного бюджета района по 

сравнению с 2019 годом составило 97,6%, прирост районного бюджета – 100,6 %, 

уменьшение бюджетов сельских поселений – 78,1%. 

Одна из основных доходных статей районного бюджета - неналоговые доходы 

исполнена на 56,5%, в целом по консолидированному бюджету она выполнена на 69 % или 

же на 5112,32 тыс. рублей меньше, чем запланировано. 

Мною поручено отделу закупок и имущества, совместно с юридическим отделом 

администрации района предпринять дополнительные меры по взысканию платежей, 

поступающих в бюджет района за аренду имущества, в том числе газопроводных сетей (на 

сегодняшний день эта сумма составляет более 16,9 млн. рублей). Надо всегда помнить, что 

каждое недопоступление средств в бюджет района - это невыполнение наших обязательств 

перед бюджетополучателями. 



Динамика роста общих доходов консолидированного бюджета за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет  

МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления ЕНВД в бюджет МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления УСН в бюджет МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления ЕСХН в консолидированный бюджет  

МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления налога на имущество ФЛ в бюджеты поселений 

МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления земельного налога в бюджеты поселений  

МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Динамика поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет  

МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Как видно из приведенных диаграмм, нам пока не удалось сохранить темпы прироста 

консолидированного бюджета района, как это было в предыдущие годы, но мы приложим 

все усилия, чтобы закрыть этот разрыв. 

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 выполнения 

запланированных заданий по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году - это наше 

особое обязательство перед районом. 



Потребительский рынок 
 

В районе нет зарегистрированных оптовых и розничных рынков. Еженедельно в 8 

населенных пунктах района проводятся ярмарки на открытых площадках. 

В 2020 году оборот розничной торговли  возрос к соответствующему периоду  2019 

года на 100,7 % и составил 6,23 млрд. рублей. 

 
 

Динамика оборота розничной торговли в МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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 Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2020 году составил 109,9 

тыс. рублей, против 109,5  тыс. рублей в 2019 году. 

 Объем платных услуг населению района в 2020 году составил 740 млн. руб., против 

710 млн. руб. в 2019 году. 

Индекс роста объема платных услуг составил 104,2%  к уровню 2019 года. 
 

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. 
 

Общее образование 
 

На начало 2020/2021 учебного года в Каякентском районе функционирует 20 

общеобразовательных организаций с контингентом 8728 обучающихся. Из общего числа 

муниципальных общеобразовательных учреждений 13 (65%) работают в две смены. 

Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 2232 (25,6%) детей. 

Всего в общеобразовательных организациях района работают 1304 человек, из них: 853 

педагогических работников, из которых 771 учителей; учебно-вспомогательный персонал 85 

человек и иной персонал 279 человек, что составляет 27,9% от общего числа работников. 

Высшую квалификационную категорию имеют 159 (18,6%) педагогических работников, 

первую – 272 (31,9%) работников, высшее образование имеют 720 (84,4%) педагогических 

работников. 

В 2020 году образовательными  учреждениями района достигнуты значительные 

результаты: из 232 выпускников 28 выпускников получили аттестаты и медали «За особые 

успехи в учении», средний балл по русскому языку составил 62 против 56,8 в 2019 году; по 

математике - 40 против 43,1 (улучшились результаты ЕГЭ по обществознанию, литературе). 

По результатам ЕГЭ за 2019/ 2020 учебный год район занимает 4 место в республике. 

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников призёрами по 

физике  стали учащиеся Дружбинской СОШ Яхъяева Маисат и Курбанов Хасбулат. 

Учащиеся Нововикринской СОШ заняли 3 место на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Верны ЮИДовской стране». 



Учащиеся и педагоги школ района стали призёрами и победителями республиканских 

этапов конкурсов «Зелёная планета-2020», «Юннат-2020», «Юных исследователей 

окружающей среды» и Всероссийского детского экологического конкурса – форума «Зелёная 

планета – 2020». 

Педагоги района принимали активное участие во всех профессиональных конкурсах. 

Так учитель истории и обществознания Новокаякентской СОШ Рамазанова З.А. стала 

победителем муниципального этапа конкурса «Лучший учитель – 2020» и заняла 2 место на 

зональном этапе. 

В истекшем году в рамках республиканского проекта «100 школ» участвовали шесть 

общеобразовательных организаций: 

МБОУ «Алходжакентская СОШ», МБОУ «Усемикентская СОШ», МБОУ 

«Сагасидейбукская СОШ», МБОУ «Каякентская СОШ №1», МБОУ «Каякентская СОШ №2» 

и МБОУ «Новокаякентская СОШ». В рамках данного проекта обустроены теплые туалеты, 

отремонтированы системы отопления, произведена замена котлов, заменены двери и окна. 

Пользуясь случаем, еще раз хочется выразить благодарность руководителям ГУП 

«Каякентское» (Алибеков Магомедшакир Нажмутдинович) и ГУП «Усемикентский» 

(Курбаналиев Рамазан Исламович) за поддержку проекта 100 школ». 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» еще в двух общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ «Каранайаульская СОШ» и МБОУ «Алходжакентская СОШ») запушен 

новый проект «Точка роста». В данное время в этом проекте участвуют 11 школ района.  В 

каждой из этих школ созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей, в деятельности 

которых применяются ещё более современные информационные технологии, средства 

обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые 

послужат повышению качества и доступности образования. 

В 2020 году сфере образования нашего района оказана поддержка с республиканского 

и федерального бюджетов, в том числе на укрепление МТБ на сумму – 17312,5 тыс. руб. 

 

Дошкольное образование 
  

В настоящее время в Каякентском районе функционирует 14 дошкольных 

образовательных организаций, 1 начальная школа - детский сад и 1 частный детский сад в с. 

Новые Викри. 

Из 8272 детей дошкольного возраста детские сады посещали в 2020 году 2165 детей 

дошкольного возраста (в 2019 году дошкольные образовательные организации посещали 

2164 воспитанника). 

Охват дошкольным образованием детей от 3до 7 лет составил 87,6 %. Актуальная 

очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 306 детей. 

Всего в детских садах района работают 222 педагогических работников. 

Все педагоги дошкольного образования прошли курсы повышения квалификации по 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного общего 

образования. 

Имеются следующие достижения в работе детских садов: 

Детские сады «Радуга» с. Первомайское, «Чебурашка» с. Новокаякент, «Солнышко» 

с.Каякент приняли участие в республиканском конкурсе «Юные эколята» среди 

дошкольников. 

В рамках республиканского профессионального конкурса педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель года Дагестана - 2020», воспитатель детского сада «Солнышко» 

Махмирзаева Сайгибат Уллубиевна награждена грамотой Министерства образования и 

науки Республики Дагестан в номинации «Неиссякаемый потенциал». 

Два детских сада, Каякентский детский сад «Юлдуз» и детский сад с. Первомайское, 

по итогам рейтинга дошкольных образовательных учреждений, признаны лучшими 

детскими садами района в 2020 году. 

Для увеличения доли детей охваченных дошкольным образованием, идет 

строительство детского сада в с. Новые Викри на 120 мест, ясли - садов в с. Каякент и 

Сагаси-Дейбук соответственно на 250 и 120 мест. Завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию всех трех объектов планируется в 2021 году. 
 



Дополнительное образование 
 

Число учреждений дополнительного образования - 9 (5 - ДЮСШ; 1 - СДЮСШОР, 2 - 

ДШИ, 1 - ДДТ). Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных 

организациях (4042 чел.) и организациях дополнительного образования (3664 чел.) 

составляет 7706 чел., т.е. 88,3 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Показатель, в сравнении с 2019 годом, увеличился на 994 детей. Почти все учреждения 

дополнительного образования функционируют в рамках реализации проекта «Успех каждого 

проекта» по системе персонифицированного финансирования. 

В 19 общеобразовательных учреждениях района функционируют 256 кружков (работа 

ведется по всем направлениям). В школах района внедрен проект: «Шахматы» 1-11 классы. 

В учреждениях дошкольного образования (9 учреждений) программы дополнительного 

образования реализуются в 7 кружках с охватом 399 человек. 

Приоритетными направлениями являются: спортивное (59%), художественное (18%), 

научно-техническое (2%), эколого-биологическое (4%), туристско-краеведческое (4%) и 

другие (13%). Основные направления развиваются динамично. 

Состояние материально-технической базы учреждений дополнительного образования: 

все 9 учреждений имеют собственные здания с частичным благоустройством, ежегодно мы 

вкладываем значительные средства на улучшение технического состояния учреждений 

дополнительного образования, медицинские кабинеты имеются во всех спортивных школах.  

Администрацией муниципального района «Каякентский район» в 2020 году было 

охвачено летним отдыхом всего 1154 детей в пришкольных оздоровительных лагерях в 

онлайн-режиме. 

 

 

Здравоохранение 
 

У нас в районе функционируют 23 учреждений здравоохранения, из них больничных 

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

поликлинических учреждений, 14 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 и 

одна бригада выездной реанимационной помощи. Обеспеченность койками на 10 тысяч 

населения за 2020 году составила 29,1 мест. 

В районе работают - 164 врача, 493 - среднего медицинского персонала. 

Уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

населения составляет соответственно 28,9 чел. и 86,9 чел. 

Из общего числа учреждений здравоохранения в нетиповых помещениях 

расположены 20 учреждений. 

Одним из главных показателей эффективности ЦРБ является младенческая 

смертность. 

По итогам 2020 года число умерших детей в возрасте до 1 года составило - 7, что 

соответствует показателю 7,5 случаев  на 1000 родившихся или в 2,3 раза больше, чем за 

2019 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 нужно стремиться к достижению этих целей. 

Конечно, условия работы в ряде учреждений здравоохранения оставляют желать 

лучшего. 

В истекшем году сохранилась положительная динамика естественного прироста 

населения Каякентского района. По данным ЗАГС в 2020 году естественный прирост 

населения составил - 560 чел. (938 родилось - 378 умерло), миграционный отток составил – 

405 чел. (985 прибыло - 1390 выбыло). 
 

 

 



Культура 
 

Администрация района особое внимание уделяет 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 отметил, что в рамках национального проекта 

«Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные 

инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более 

тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто 

непригодны для занятий. В этой связи и с учетом перспективы перевода ДШИ  в ведение 

Минкультуры РД, руководителям школ искусств совместно с администрацией района 

необходимо добиваться значительного улучшения материально-технической базы школ 

искусств, путем участия в республиканских программах. 
В последние годы - учреждения культуры в нашем районе активизировали свою 

работу, много интересных и запоминающихся мероприятий было проведено работниками 

учреждений культуры района в 2020 году. Достаточно сказать, что работники культуры в 

2020 году провели 360 мероприятий, в том числе проведено 12 мероприятий районного 

масштаба, приняли участие в 12 республиканских культурных мероприятиях, 336 

мероприятий проведены в онлайн-режиме. 

Также, в 2020 году фольклорный ансамбль «Каякент» получил звание «Народный 

фольклорный коллектив». Мужской хор «Каякент» подтвердил свое высокое звание 

«Народный мужской хор». В связи с чем, хочется еще раз поздравить и поблагодарить 

коллектив работников культуры за высокие результаты. 

Все намеченные на 2020 год мероприятия работники сферы культуры района провели 

на высоком уровне. 

Администрация района со своей стороны и дальше будет помогать,  прежде всего, тем 

муниципальным образованиям, кто больше проявляет инициативу и желание создавать 

условия для организации культурного досуга сельчан. В прошлые годы мы произвели 

капитальный ремонт СДК в сел. Башлыкент и сел. Капкайкент. В 2021 году, в рамках 

национального проекта «Культура», планируется начало строительства дома культуры на 

300 мест в с. Сагаси-Дейбук. Средства на эти цели, предусмотренные в бюджете Республики 

Дагестан на 2021 год, составляют - 32364 тыс. рублей. Предусмотрены также в рамках того 

же проекта и средства на приобретение монтируемого оборудования для СДК с. Капкайкент 

на сумму 1500,0 тыс. рублей. 

В 2021 году, в плане МКУ «Управление культуры и искусства», очень много 

значимых мероприятий не только районного, но и республиканского масштаба, и мы 

надеемся, что они с честью справятся с поставленными задачами. 
 

Физкультура и спорт 
 

Администрация района уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. 

Наша главная  задача в вопросах  развития физической культуры и спорта – это  

создание условий для улучшения состояния здоровья жителей  района, привлечение их к 

массовым занятиям физической культурой и спортом, профилактики правонарушений среди 

молодежи. 

Сегодня  мы стараемся создавать условия, чтобы молодые люди вели здоровый образ 

жизни, систематически занимались физической культурой и спортом. 

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, не смотря на ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, достигли 

определенных успехов в международных и российских соревнованиях. 

За отчетный год, принимая участие на различных международных турнирах, 

первенствах и чемпионатах России, воспитанники спортивных школ нашего района 

завоевали более 20 медалей разных достоинств. 



Среди них выделяются такие спортсмены как: 

Ильяс Бекбулатов – чемпион Азии 2020г, победитель Международного турнира по 

вольной борьбе «Яшар-Догу»; 

Таймаз Темирбеков – победитель  Международного турнира по шахматам 

MOSCOW- OPEN 2020г.; 

Рамазан Нуцалханов – победитель первенства России по боксу среди юниоров; 

Иса Латипов, Батыр Гасанбеков и Ага Курбанов – победители первенства России 

по Ушу-Саньда; 

Магомедова Хадижат, Халаева Мадина – победительницы Первенства России по 

армрестлингу 2020 г. 

Впечатляющих успехов из года в год добиваются воспитанники СДЮСШОР 

с.Каякент, ДЮСШ с. Первомайское, с. Усемикент, с. Сагаси-Дейбук, с. Новые Викри. 

С целью развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни среди 

населения МКУ «Спорткомитет Каякентского района» ведется определенная работа по 

популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и 

обороне  (ГТО). 

МКУ «Спорткомитет» совместно с молодежным парламентом хорошо было бы 

продумать возможность открытия в нашем районе центра молодежного творчества, чтобы 

молодежь развивалась творчески и интеллектуально. 

Мы живем в век бурного развития информационных технологий, и от того, кто 

быстрее сможет овладеть новыми информационными технологиями, зависит экономическое 

благополучие страны.  
 

Организация электро-, газо- и водоснабжения населения 
 

Одним из главных вопросов местного значения муниципального района являются 

вопросы организации  электро-, газо- и водоснабжения населения района. 

В соответствии со ст.15 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» эти вопросы отнесены к 

полномочиям муниципального района. 

Однако решение этих вопросов требует огромных финансовых ресурсов, которых в 

бюджете, как Вам известно, у нас нет. 

Наша с вами задача в решении этих вопросов максимально представлять наш район в 

федеральных и республиканских программах и проектах. 
В 2020 году на решение вопросов организации электро-, газо- и водоснабжение 

населения расходовано – 59904,84тыс. руб. бюджетных средств, в том числе 47239,61 тыс. 

рублей – за счет республиканского бюджета, 12665,23 тыс. рублей – за счет местного 

бюджета. 

Динамика бюджетных инвестиций в решении этих вопросов наглядно 

продемонстрирована в диаграмме: 
 

Динамика бюджетных инвестиций на электро-, газо- и водоснабжение 

населения МР «Каякентский район» за 2016-2020 годы: 
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Работа с обращениями граждан 
 

Одним из направлений деятельности администрации района является работа с 

обращениями граждан. В истекшем году, на личном приеме у Главы района побывали 61 

человек, что на 65 человек меньше аналогичного периода 2019 года. Это, наверное, было 

связано с ограничительными мерами из-за пандемии, так как с апреля по май месяц личные 

приемы граждан не проводились. 

Анализ личных обращений граждан показывает, что остро стоят вопросы, связанные с 

землей (19,7%), на втором месте вопросы устройства детей в садики (13,1%), на третьем 

месте вопросы, связанные с жалобами на руководителей (11,5%). В 2020 году, как и в 2019, 

было немало обращений, связанных с водоснабжением, особенно в летний период. 

Из 61 обращения удовлетворенные ответы получили - 33 (54,1%), находятся на 

рассмотрении – 21 (34,4%), отказано – 7 (11,5%). 

Большинство обращений из населенных пунктов: Каякент, Новокаякент, 

Первомайское. 

Кроме того к нам поступили 267 письменных обращений граждан нашего района, в 

том числе через республиканские органы – 2. 

Из 267 письменных обращений граждан, удовлетворены – 147 (55%), отказано в 

удовлетворении по тем или иным причинам – 88 (33%), еще по 32 (12%) – даны разъяснения. 

К сожалению, приходится и отказывать в удовлетворении заявлений граждан в связи с 

отсутствием возможности. В 2020 году за счет бюджета района оказана материальная 

помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в результате 

стихийных пожаров, на сумму - 360 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 36 обращений через 

районное Собрание. Из них по 32 приняты положительные решения, 4 находятся на 

контроле. Ни одно обращение не осталось без внимания. 
 

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 2021 и последующие годы считаем постепенное 

претворение в жизнь наших планов по реализации наиболее значимых приоритетных 

инвестиционных проектов в рамках национальных проектов Российской Федерации. 

 Каждый из нас, включая заместителей Главы администрации района, руководителей 

структурных подразделений администрации района, депутатов районного Собрания, до 

конца реализации национальных проектов (до 2024 г.) должны взять на себя обязательство 

реализовать хотя бы один проект, пусть даже маленький в своем родном селе. От наших 

активных действий зависит, как будет представлен наш район в разных национальных 

проектах Российской Федерации. 

 Каждый рубль выделенный району на реализацию тех или иных проектов должен 

быть своевременно и в полном объеме освоен. 

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

реализовать наши планы, и сделаем наш район более комфортным, уютным и 

привлекательным. 
 

Спасибо! 



   
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -2-

13-48,   

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2021г                                                                                                  № 9- 2 
 

 

                            

Об итогах работы сельскохозяйственных предприятий  

Каякентского района за 2020 год. 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Управление 

сельского хозяйства Каякентского района» Кадиева А.А. Об итогах работы 

сельхозпредприятий Каякентского района за 2020 год. Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» отмечает, что по объемам производства продукции 

сельского хозяйства Каякентский район в последние годы систематически 

входит в число лучших в Республике Дагестан. Производство валовой 

сельскохозяйственной продукции в 2020 году составило 2, 381 млн.рублей, в 

том числе в отрасли растениеводства 2030,0 млн.рублей. Балансовая прибыль 

по сельхозпредприятиям в прошлом году составляет 60,9 млн.рублей. Все 

государственные предприятия кроме ГУП «Гергинский» завершили 2020 год с 

прибылями. Валовый сбор винограда составляет 30715 тонн, зерна – 8917 тонн. 

Перевыполнены установленные индикаторы по посадке молодых 

виноградников (при плановом задании 89 гектаров, фактически посажено 126 

гектаров). Интенсивно развивается производство овощей закрытого грунта. В 

настоящее время в районе функционируют 218 тепличных хозяйств на площади 

107,1 га с производством валовой продукции 15855 тонн. От общей площади 

618 га под теплицы в Республике Дагестан на долю Каякентского района 

приходится 107,1 га, что составляет 17,3%. Прошлый год выдался сложным для 

животноводства, особенно мелкого рогатого скота. В районе насчитывается 

8019 голов крупного рогатого скота, 16085 мелкого рогатого скота. Из-за 

продолжительной засухи на землях отгонного животноводства произошел 

падеж 663 голов мелкого рогатого скота. В порядке оказания безвозмездной 

поддержки от государства в виде субсидий наши виноградари и животноводы 

получили только в 2020 году более 50 млн.рублей.  

Высокую производительность труда, рентабельность и стабильность в 

2020 году показали ГУП «Каспий» (Габибов К.О.), СПК «Нововикринский» 

(Джабраилов К.Д.), ГУП «Утамышский» (Ибрагимов А.К.), ГУП «Каякентское» 



(Алибеков М.Н.). Эти хозяйства являются одними из лучших в районе и в 

республике. 

Учитывая вышеизложенное Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило: 

1.Информацию руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства» 

Каякентского района Кадиева А.А. принять к сведению. 

2.МКУ «Управление сельского хозяйства Каякентского района» (Кадиев) 

всесторонне изучить и внедрить опыт организации деятельности  

руководителей  ГУП «Каспий», ГУП «Утамышский», ГУП «Каякентское» СПК 

«Нововикринский», лучших КФХ и ЛПХ, подготовить рекомендации по 

оздоровлению низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий и 

привлечению к ответственности их руководителей, разработать план  

мероприятий по критическим замечаниям  и предложениям, высказанным по 

обсуждению данного вопроса. 

3.Просить руководителей сельхозпредприятий принимать активное 

участие в социальном развитии поселений, образовательных, медицинских, 

культурных и спортивных учреждений района. 

4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район»    

 

 

Председатель  

Собрания депутатов                                                      Багамаев М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

о  результатах   работы  агропромышленного  комплекса 

Каякентского  района за 2020 год. 

 

 

 Агропромышленный комплекс  является  ключевым  сектором  

экономики   района,  от  его развития зависит    благосостояние    большей     

части    населения.По земельному балансу всего земель сельхозназначения в 

Каякентском районе 54850 га из них сельхозугодия 41385 га, в т.ч. 

сельхозпредприятиях 27298 га.  Пашня всего  11376 га в т.ч. в 

сельхозпредприятиях 10095 га. В районе имеются  13  коллективных  хозяйств  

(8  ГУПов  и  5  СПК), 175  крестьянско-фермерских  хозяйств и 13437 единиц 

личных  подсобных  хозяйств.По результатам работы  2020  года сельхоз 

товаропроизводители  района   произвели   продукцию   на   общую   сумму   

2млрд 381млн,090 тыс.руб, в т.ч. отрасль     растениеводства    на   сумму   2 

млрд 030 млн 410 тыс.руб., или  85,27 %  и  отрасль    животноводства350 

млн 680 тыс. руб.,  или  14,73 %. Балансовая прибыль по сельхозпредприятиям 

района в 2020 году составило 60 млн 894 тыс. руб., общая рентабельность в 

сельхозпредприятиях составило 15,6%. Все предприятия кроме ГУП 

«Гергинский» завершили 2020 год прибылями. Убыток ГУП «Гергинский» 

составляет 4 млн. 53 тыс.руб. 

 

Растениеводство: 

 

 В 2020  году всеми сельхоз товаропроизводителями района было посеяно 

зерновые культуры на площади 4442 га,иполучено-8917 тонны  зерна,при  

средней   урожайности  -20,1 ц/га. Себестоимость 1 кг зерна составила  в 

среднем по сельхозпредприятиям – 6,91 руб. Зерновые культуры были засеяны 

в неблагоприятных условиях, потому что было дефицит влаги – это 

последствия длительной засухи и отсутствие осадков. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, урожай зерновых было получено в 

среднем по району  меньше на 1 ц с 1 гапо сравнении с прошлым годом.Такие  

предприятия    как   ГУП «Каспий»   получили-25,0 ц/га с 1 га, СПК «Дейбук» -

20,8 ц/га.,  ГУП «Утамышский»  -18,6 ц/га.  Всего по сельхозпредприятиям в 

2020 году было заготовлено 4248  тонн грубых кормов. 

 

                                          Виноградарство. 

 

Одним из приоритетных для района отраслей сельского хозяйства является 

виноградарство, которой специализируется наш район. Его развитию уделяется 

особое внимание поскольку она обеспечивает сырьем перерабатывающее 

предприятия, на долю которой приходится основная часть налоговых 

поступлений от отрасли и создаются рабочие места. В связи, с чем в 

приоритетном проекте развития Республики Дагестан «Эффективный 

агропромышленный комплекс» особое место занимает кластерный подход к 

развитию виноградарства.  



В хозяйствах всех категорий  Каякентского района имеются 

виноградники на площади - 4014 га, в т. ч. плодоносящие  - 3178 га, из них в 

сельхозпредприятиях имеется  - 2899 га и КФХ ,ЛПХ -279 га. 

За  2020 год  валовый  сбор винограда по  всем   категориям  хозяйств  

составляет  30715 тонн, по сравнению  с прошлым годом уменьшилась на 1100 

тонн,   урожайность в 2020 году составило -96,6 ц/га. По сравнению с прошлым 

годом урожайность увеличено  на 0.3 ц с 1га.  Средняя себестоимость 1 кг 

винограда в сельхозпредприятиях   составила- 17.6 руб.Лучших  результатов  

по производству  винограда  в 2020 году добились    ГУП «Каякентское» -111,9 

ц/га.,  ГУП «Каспий» - 86,1 ц/га ,  СПК «Нововикринский» - 86,1ц/га и ГУП 

«Утамышский» 80,3 ц/га. 

  На 2020 год Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Каякентскому району было запланировано произвести 

посадку молодых виноградников на площади 89 гектаров, фактически 

посажено 126 гектаров, что составляет выполнению установленного 

индикатора 141.6 %.Будут созданы дополнительные рабочие места на более 30 

человек. 

 

Садоводство: 

 

 Всего садов в сельхозпредприятиях района числится-486 га, в том числе в 

ГУПах и СПК – 78 га, КФХ, ЛПХ – 408 га. Всего произведено валовой 

продукции плодов 2624 тонн, в том числе из сельхозпредприятий СПК 

«Нововикринский» - 37 тонн.За 2020 год  в  Каякентском районе   посажено 

всего садов  на  площади   6 га., в   том  числе  ГУП «Башлыкентский» 6,0 га, 

было установлено МСХиП РД индикатор нашему району по посадке садов на 

площади - 5 га,  выполнение составило – 120%.  

 

Овощеводство: 

 

В   рамках    программы     импортозамещения     в   районе     произведена 

 посадка  картофеля   на  площади   40га,  где  собран   урожай   в  количестве 

480 тонн, средняя урожайность составило 120 ц/га, а также получено овощи 

закрытого грунта 15855 тонн, средняя урожайность составило 1480 

ц/га.Посеяны    бахчевые     культуры   на   площади   16 га   и   получили  

урожай  в   количестве   400  тонн,  при   урожайности  250 ц/га. 

 

                                                  Животноводство: 

 

      Животноводство    является      важной   и    всегда     востребованной     

отраслью     АПК   района.   В  продукции   этой   отрасли   нуждаются  все   

детские   дошкольные   образовательные, медицинские  и  другие  учреждения,   

включая   каждого   гражданина.   В   районе   большое  значение  придаётся  

развитию  этой   отрасли. На  1  января  2021 года   во  всех   категориях  

хозяйств  насчитывается   поголовье крупного  рогатого  скота  в  количестве  

8019 голов,  в  том  числе  в  ГУП  и  СПК  765  голов,    КФХ  845 голов и ЛПХ   

6409 голов.Коров   всего   числится  3715  голов  в 

у ГУП  и  СПК  228  голов,   КФХ  360  голов  и  ЛПХ   3127  голов. 



Всего  мелкого   рогатого   скота   в  районе  имеется   16085голов,   в  том  

числе  в  ГУП  и  СПК  3129 голов,   КФХ  3885 голов   и  у  ЛПХ  9071 голов. 

В   соответствии   с  программой   развития   отрасли  животноводства:   

- КФХ  «Алибеков З.А.», с. Алходжакент,  приобретены   чистопородные  

коровы чернопёстрой  и  симментальской  пород в  количестве   20  голов  по  

65 тыс. руб.  за  одну  головудля   улучшения  молочной  продуктивности. 

Несмотря  на  тяжёлые  условия  2020  года ,  затяжная  летняя засуха,  не 

плохие   результаты   получили   ГУПы  и  СПК  в  отрасли   животноводства   

по  сравнению  с  соответствующим  уровнем  прошлого  года.Молока   

произведено362,4  тонн,  против  364,8 тонн  уровня  2019 года. Средний  удой  

на  одну  фуражную  корову  составил  1590 кг,  против  1614 кг  уровня  2019 

года.  Получено  приплода  в  расчёте  на  100 коров,80  телят,  что  больше  

уровня  прошлого  года  6 голов. Себестоимость в сельхозпредприятиях 1 кг 

мясо в живом весе составил, КРС – 305р.16 коп., МРС – 154р. 52коп. 

    Хороших  результатов  в  отрасли  животноводства  добились   ГУП« 

Каспий» и ГУП«Чкаловский».  Средний  удой  на  одну  фуражную  корову   в 

ГУП «Чкаловский» составляет  2550 кг,  что  выше  уровня  2019года  на 137кг,  

приплода  получено   на  100  коров 100  телят.  ГУП «Каспий»  увеличил  

производство  молока  на  19,0 тонн или  на  33,0 %по сравнении с прошлым 

годом. 

  Поголовье  мелкого  рогатого  скота  в  ГУПах и   СПК  составляет -3129  

голов,  что  меньше   уровня  2019 года  на  1333 головы  или  на  29,9 %.  

Уменьшение  произошло  в  основном  из-за  допущения  падежа  

овцепоголовья    в  ГУП  «Каякентское»  и  СПК «Дейбук». Падеж в   ГУП 

«Каякентское»  250 голов  и  СПК «Дейбук»  413 голов  на  землях  отгонного  

животноводства,  где  все  пастбища  выгорели  сохранившийся  скудный  

травостой  засыпан  песком, в связи с чем произошло падеж скота, также  спк 

«Дейбук» реализовал 413 гол. 

 В 2020 годув сельхозпредприятиях было заготовлено 4248 тонн кормов. 

 

Птицеводство. 

 

Производством   продукции  птицеводства  в  районе  в  основном  занимаются:                                                                                                                    

-  КФХ «Даудов З.А.» с.  Усемикент  и  3  ЛПХ  с. Утамыш.  Направление  

производство  мясное.  Содержат  всего8,5тыс  кур,  в т.ч. КФХ Даудов З.А., с. 

Усемикент, 7,0 тыс. гол. и    ЛПХ «Меджидов», «Идрисов» и «Дадашев» в  с. 

Утамыш 1,5 гол, по 500 гол в каждом.Произвоство  мяса птиц   в  год  

составило   около  50 тонн, яиц более 5 млн.шт. 

 

Развитие  тепличных  хозяйств: 

 

      Одним  из  капиталоёмких  и  развивающейся,  в  последние  годы,  

отраслью  является  производство  овощей  закрытого  грунта. На конец 2020 

года   в  районе  функционировало  218  тепличных  хозяйств  с площадью   

107,1га.  Произведено  валовой  продукции  15855 тонн,  при  средней 

урожайности  1480 ц/га. 



В последние годы в Каякентском районе динамично развивается 

тепличные хозяйства. Динамика развития теплиц за последние 5 лет выглядит 

следующим образом: 

- в 2016 году построено – 10,2 га, занимаемая площадь - 16,1 га; 

- в 2017 году построено – 21,6 га, занимаемая площадь - 48 га; 

- в 2018 году построено – 36,4 га, занимаемая площадь – 84,4 га; 

- в 2019 году построено – 12,1 га, занимаемая площадь – 96,5 га; 

- в 2020 году построено – 10,6 га, занимаемая площадь – 107,1 га; 

  Как видно по динамике , тепличные хозяйства за последние 5 лет увеличились 

на более 6.7 раз. 

 

По состоянию на 01.01.2021 года занимаемая площадь теплиц в 

Республике 618, от общей площади теплиц по Республике Дагестан,  

занимаемая площадь под теплицами в Каякентском районе  составляет 17.3 %. 

 

 

                                                  Господдержка. 

 

 Государство   оказывает  безвозмездную   поддержку в виде субсидий в 

отраслях растениеводства и животноводства. Для   получения    господдержки  

в  МСХиП РД в отрасли растениеводства и многолетних насаждений, 

подготовлены и представлены  необходимые   документы. За 2020  год    

получено  субсидий   всего -50047 тыс. руб., в том числе за   сданный виноград 

на переработку 17600тыс.руб, из расчёта 1.72руб на 1 кг сданного винограда,    

на   посадку  и    уход    за   молодыми виноградниками  -27265 руб.,на   посадку  

1  гектара  виноградника   в   размере - 115,0 тыс. руб.,  на   уход  -35,0 тыс. руб.  

и   на  установку   шпалеры -175.0 тыс. руб.  Всего   выделяется  на  1  га   до  

вступления в плодоношения  ( 4 года)   430,0тыс.руб..  На посевэлитными    

семенами получено субсидии -  634,5 тыс. руб., из  расчёта  900 руб. на  1 га,  

на   несвязанную   поддержку  в  отрасли  растениеводства   1420,0 тыс. 

руб.,  из  расчёта  1500 руб.на 1 га, на приобретение техники – 2661тыс.руб, 

т.е.  субсидируется 50% стоимости приобретённой техники  и на 

наращивание маточного поголовья овец и коз  получено -– 466 тыс. руб., из 

расчёта 200 руб на одну овцематку. 

 

 

 

 Начальник   УСХ                                                 А.Кадиев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е 

30.03.  2021 г                                                                                                                   № 9-3 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в Каякентском районе 

 Республики Дагестан 

 

 В соответствии со статьей 40  Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№131  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и  Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 

года N 35  "О порядке применения к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении 

изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан от 29.12.2017г. №159 "О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы 

администрации муниципального образования Республики Дагестан по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений", 

Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

 

 1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в Каякентском районе. 

(прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Луч справедливости» и разместить на 

официальном  сайте  Администрации МР «Каякентский район». 

 

 
И.О. главы 

муниципального района                                                               Г. Ахмедова 
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Приложение  

к решению Собрания  депутатов 
муниципального района 

"Каякентский район" 
от 30.03.2020 N 9-3 

 
 

Положение «О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 федерального закона "об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской федерации" в  Каякентском районе  

Республики Дагестан» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 

года N 35  "О порядке применения к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении 

изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан  от 29. 12. 2017г. № 159. "О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы 

администрации муниципального образования Республики Дагестан по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений" и 

статьями  26 и 28 Устава  МР «Каякентский район» 

 

1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к 

депутату Собрания депутатов МР «Каякентский район», члену выборного 

органа местного самоуправления МР «Каякентский район», выборному 

должностному лицу местного самоуправления МР «Каякентский район», 

(далее - к депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу), 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Порядок рассмотрения поступившей информации 

 

2.1. К депутату, члену выборного органа, выборному долж   ностному лицу, 

представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 

 

1) предупреждение; 

 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в Собрании депутатов МР «Каякентский район», выборном 

органе местного самоуправления МР «Каякентский район», с лишением права 

занимать должности в Собрании депутатов МР «Каякентский район», 

выборном органе местного самоуправления МР «Каякентский район», до 

прекращения срока его полномочий; 

 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

 

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов МР «Каякентский 

район»,, выборном органе местного самоуправления МР «Каякентский 

район»; 

 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - мер 

ответственности), является поступившее обращение Главы Республики 

Дагестан  о применении в отношении депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица мер ответственности в орган  местного 

самоуправления, уполномоченный принять соответствующее решение о 

применении мер ответственности, указанных  в ч. 2.1  настоящего Положения. 

 

2.3. Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица мер ответственности принимается  Собранием 

депутатов МР «Каякентский район»  не позднее чем через три месяца со дня 
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получения заявления Главы Республики Дагестан о применении к указанным 

лицам мер ответственности. 

 

2.4. Председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» в 10-дневный 

срок со дня получения заявления Главы Республики Дагестан  о применении к 

депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу мер 

ответственности: 

 

направляет заявление Главы Республики Дагестан о применении мер 

ответственности в Комиссию по оценке фактов существенности допущенных 

нарушений при представлении депутатом Собрание депутатов МР 

«Каякентский район», членом выборного органа местного самоуправления,  

выборным должностным лицом местного самоуправления  МР «Каякентский 

район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - Комиссия) для подготовки Доклада о 

результатах оценки фактов существенности допущенных нарушений при 

представлении депутатом, членом выборного органа, выборным должностным 

лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, искажение которых является 

несущественным, и о применении в отношении депутата Собрания депутатов 

МР «Каякентский район», члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления  МР «Каякентский 

район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Доклад) и настоящим 

положением о применении мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" либо об отказе в применении таких мер (далее - проект решения 

Собрания депутатов МР «Каякентский район» о применении мер 

ответственности либо об отказе в применении таких мер); 

 

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления депутата, члена 

выборного органа, выборное должностное лицо, в отношении которого 

поступило заявление; 

 

разъясняет порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, в 

отношении которого поступило заявление; 

 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут 

направлены в Комиссию для рассмотрения. 

 

2.5. Собрания депутатов МР «Каякентский район» принимает решение о 
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применении мер ответственности на основании доклада Комиссия в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 2.6. Порядка. 

 

2.6. Искажение представленных депутатом, членом выборного органа, 

выборным должностным лицом сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является 

несущественным, если: 

 

разница при суммировании всех доходов, указанных в представленных 

сведениях, не превышает 500 000 рублей от фактически полученного дохода; 

 

объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 

социального найма, указан в разделе "Недвижимое имущество"; 

 

объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

"Недвижимое имущество", фактически оказался объектом недвижимого 

имущества, находящимся в пользовании, либо оказался объектом, 

возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого 

объекта не осуществлена; 

 

не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности 

депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица и члена его 

семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена 

семьи указаны в сведениях, представленных в отношении члена семьи; 

 

сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 

собственности, указаны только в сведениях одного из супругов либо в 

сведениях одного из супругов данные указаны достоверно, а в сведениях 

другого - недостоверно; 

 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом 

величина ошибки не превышает 10% от реальной площади данного объекта (и 

как следствие, является округлением в большую или меньшую сторону его 

площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, 

например, когда "зеркально" отражены соседние цифры), допущенной при 

указании площади данного объекта; 

 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых 

не превышает 100000 рублей, фактическое пользование данными 

транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были 

переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о 

транспортных средствах, находящихся в угоне; 

 

ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места 

его регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации); 



 

не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств 

на которых не превышает 100000 рублей, при этом движение денежных 

средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории 

Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только 

для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и 

(или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих 

сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря 

отчетного периода составлял менее 1000000 рублей и при этом сведения о 

совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в 

соответствующем разделе; 

 

отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что при 

предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были 

сокрыты конфликт интересов, нарушение запретов, установленных 

действующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, 

источники происхождения которых депутат, выборное должностное лицо 

местного самоуправления не мог пояснить или стоимость которых не 

соответствовала его доходам. 

 

2.7. Собранием депутатов МР «Каякентский район»  учитываются характер и 

тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 

нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень 

вины депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица, 

принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения 

нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести 

совершенного нарушения. 

3. Состав, порядок формирования и компетенция Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается решением Собрания депутатов МР «Каякентский 

район». Состав Комиссии  формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

 

3.2. В состав Комиссии входят: 

 

председатель Комиссии, 

 

заместитель председателя Комиссии, 

 

секретарь Комиссии, 

 

члены Комиссии. 



 

3.3. В случае временного отсутствия полномочия председателя осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, полномочия 

председателя исполняет член Комиссии, определенный председателем 

Комиссии. В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, полномочия 

секретаря исполняет член Комиссии, определенный председателем Комиссии. 

 

3.4. В случае рассмотрения Комиссией заявления Главы Республики Дагестан 

о применении мер ответственности в отношении депутата, являющегося 

одним из членов Комиссии, членство указанного депутата приостанавливается 

на период рассмотрения заявления. При рассмотрении заявлений в отношении 

трех и более членов Комиссии, на период рассмотрения заявлений решением 

Собрания депутатов МР «Каякентский район»  членство указанных депутатов 

приостанавливается, в состав Комиссии включаются депутаты, в отношении 

которых не инициировано проведение оценки существенности допущенных 

нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

3.5. При рассмотрении заявления Главы Республики Дагестан о применении 

мер ответственности Комиссия: 

 

а) не позднее чем за один день, до заседания Комиссия извещает лицо, в 

отношении которого поступило заявление, о времени и месте заседания 

Комиссия; 

 

б) проводит беседу с депутатом, членом выборного органа, выборным 

должностным лицом местного самоуправления; 

 

в) изучает представленные депутатом, членом выборного органа, выборным 

должностным лицом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительные материалы; 

 

г) получает от депутата, члена выборного органа, выборного должностного 

лица местного самоуправления пояснения по представленным им сведениям о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

материалам. 

 

В случае если депутат, член выборного органа, выборное должностное лицо 

не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов Комиссия 

рассматривает вопрос с учетом поступившей информации. 

 

3.6. Депутат, член выборного органа, выборное должностное лицо в ходе 

рассмотрения Комиссией заявления Главы Республики Дагестан  о 

применении мер ответственности вправе: 

 

а) давать пояснения в письменной форме; 



 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме. 

 

3.7. Основной формой работы Комиссия являются заседания. Заседания 

Комиссия проводятся открыто. Решение о проведении закрытого заседания 

принимается Комиссией по предложению членов Комиссия в случае 

рассмотрения информации, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отнесена к охраняемой законом тайне. 

 

Срок рассмотрения Комиссией заявления Главы Республики Дагестан о 

применении мер ответственности не может превышать 30 дней со дня его 

поступления в Собрание депутатов МР «Каякентский район». 

 

3.8. Заседание Комиссия правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа ее членов. Дату заседания определяет председатель 

Комиссия с учетом поступления от депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица пояснений и дополнительных материалов и 

срока, определенного пунктом 3.7 Порядка. 

 

Решение Комиссия принимается простым большинством от числа 

присутствующих членов Комиссия. 

 

Неявка лица без уважительной причины, в отношении которого принимается 

решение о применении мер ответственности, своевременно извещенного о 

месте и времени заседания Комиссия, не препятствует рассмотрению 

заявления. 

 

3.9. Комиссия на заседании оценивает фактические обстоятельства, 

являющиеся основанием для применения мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

По результатам заседания Комиссия секретарь оформляет протокол заседания 

Комиссии. 

 

3.10. Протокол заседания Комиссии ведется с момента его открытия и до 

момента окончания. 

 

В протоколе заседания указываются: 

 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

 

- число членов Комиссии, установленное для Комиссии, и число членов 

Комиссии, присутствующих на заседании; 

 

- список присутствующих; 
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- вопрос повестки дня и фамилия докладчика; 

 

- содержание выступления докладчика, участников заседания; 

 

- результаты голосования. 

 

Протокол заседания оформляется в 3-дневный срок, подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 

 

Подлинники протокола сдаются на хранение в Аппарат Собрания депутатов 

МР «Каякентский район». 

 

3.11. Не позднее двух дней со дня подписания Протокола заседания Комиссии 

председательствующий готовит Доклад и проект решения Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»  о применении мер ответственности либо об отказе в 

применении таких мер. 

 

Доклад должен содержать указание на установленные факты представления 

депутатом, членом выборного органа, выборным должностным лицом 

неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным 

обоснованием существенности или несущественности допущенных 

нарушений и мотивированное обоснование применения в отношении 

депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" либо об отказе в применении таких 

мер. 

 

3.12. Доклад Комиссия и проект решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» о применении мер ответственности либо об отказе в 

применении таких мер в день подписания направляются в Собрание депутатов 

МР «Каякентский район». Доклад является обязательным приложением к 

проекту решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» о применении 

мер ответственности либо об отказе в применении таких мер. 

4. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу мер ответственности 

 

4.1. Доклад Комиссии и проект решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»   о применении мер ответственности либо об отказе в 

применении таких мер выносится на рассмотрение Собрания депутатов МР 

«Каякентский район». 
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4.2. Глава Республики Дагестана, депутат, член выборного органа, выборное 

должностное лицо, в отношении которого поступило заявление, своевременно 

извещаются о месте и времени заседания Собрания депутатов МР 

«Каякентский район». 

 

Неявка лица, в отношении которого принимается решение о применении мер 

ответственности, своевременно извещенного о месте и времени заседания 

Собрания депутатов МР «Каякентский район», не препятствует рассмотрению 

заявления. 

 

4.3. Рассмотрение доклада и проект решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»   о применении мер ответственности либо об отказе в 

применении таких мер осуществляется в соответствии с Регламентом 

Собрания депутатов МР «Каякентский район» . 

 

4.4. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»    о применении 

мер ответственности либо об отказе в применении таких мер подлежит 

рассмотрению на открытом заседании Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»   и принимается отдельно в отношении каждого депутата, члена 

выборного органа, должностного лица. 

 

4.5. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, в 

отношении которого на заседании Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»   рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 

предоставляется слово для выступления 

 

4.6. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»   о применении 

мер ответственности либо об отказе в применении таких мер принимается 

простым большинством голосов от установленного числа депутатов Собрания 

депутатов МР «Каякентский район». 

 

Депутат Собрания депутатов МР «Каякентский район», в отношении которого 

рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в 

голосовании не принимает. 

 

4.7. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»   о применении 

мер ответственности в отношении депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица, к которым применена мера ответственности 

должно содержать: 

 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 

б) должность; 

 

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей несущественными; 

 

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной 

меры ответственности; 

 

д) срок действия меры ответственности (при наличии). 

 

Сведения в отношении депутата, члена выборного органа, выборного 

должностного лица указываются в решении о применении меры 

ответственности с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и иной охраняемой законом тайне. 

 

4.8. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»   о применении 

мер ответственности либо об отказе в применении таких мер подписывается 

Председателем Собрания депутатов МР «Каякентский район» . 

 

4.9. Копия решения Собрания депутатов МР «Каякентский район»   о 

применении мер ответственности либо об отказе в применении таких мер к 

депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу в течение 

5 дней со дня его принятия направляется Главе Республики  Дагестан , 

размещается на официальном сайте Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»   и направляется лицу, в отношении которого рассматривался вопрос. 

 

4.10. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»   о применении 

мер ответственности либо об отказе в применении таких мер может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

30. 03.  2021 г                                                                                                          № 9-4 

 

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

28.12.2020 г. № 5-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 28.12.2020 г. 

№ 5-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

  1.1 Приложение № № 1, 5 и пояснения к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 28.12.2020 г № 5-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

  2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

            Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 
№313 
13.04.2021 

 
 


