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1. Приоритетный проект «Обеление» экономики»
(сводный отчет за 2017 г).
Реализация приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Обеление» экономики» на территории МР «Каякентский район» в 2017 году
осуществлялась в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Социально-экономическое
развитие
муниципального
района
«Каякентский район» в 2017 году характеризовалось ростом темпов
большинства основных макроэкономических показателей развития. В целях
обеспечения роста основных экономических и социальных показателей в
условиях сложной экономической и финансовой ситуации в 2017 году
администрацией района проводилась работа по выполнению ряда мероприятий,
направленных на развитие экономики и социальной сферы. Продолжилась
реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596597 и №599-602, планов мероприятий:
- по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26
ноября 2016 года №350 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Республики Дагестан»;
- по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Каякентского района на 2015 - 2017 годы, утвержденных
постановлением администрации МР «Каякентский район» от 02 марта 2015 г.
№ 66 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития
экономики и социальной стабильности Каякентского района».
В рамках антикризисных мер в районе проводились мероприятия, по
оптимизации
бюджетных
расходов,
ликвидации
и
реорганизации
неэффективных муниципальных учреждений и унитарных предприятий,
развитию реального сектора экономики, по снижению неформальной занятости
населения и легализации «теневой зарплаты», выявлению и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации.
В 2017 году в результате проведенных мероприятий по оптимизации
бюджетных расходов удалось сэкономить ежемесячные расходы на 1,2 млн.
рублей.
Принимались меры по повышению инвестиционной активности,
развитию инфраструктуры, строительству и вводу в действие жилья, объектов
производственного и социально-культурного назначения.
По оценочным данным прибыль крупных сельхозпредприятий района в
2017 году составит около 52 млн. рублей, против 43,6 млн. рублей в 2016 году.
По предварительным оценкам стоимость валовой продукции сельского
хозяйства в 2017 году составила около 2,4 млрд. рублей, или 103,7 проц. к
уровню 2016 года.
По прогнозным оценкам общий объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями
промышленности в текущем году составит 403,8 млн. рублей, против 382,5 млн.
рублей 2016 года, или 105,4 проц. к уровню прошлого года.
В текущем году наблюдалась положительная динамика увеличения доли
субъектов малого предпринимательства в доходной части консолидированного
бюджета района.

По оценочным данным доля налоговых и неналоговых платежей в
районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017
году составил около 25 процентов от общего объема налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета района.
В 2018 году доля поступлений ЕНВД и УСН увеличилась на 131,6
проц., в том числе за счет вновь открываемых объектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2017 году оборот розничной торговли возрос к соответствующему
периоду 2016 года на 7 % и составил 5,34 млрд. рублей.
Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2017 году
составил 95,9,0 тыс. рублей, против 91,0 тыс. рублей в 2016 году.
Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы
реализации, в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 7,7 процентов и
составил 612,5 млн. рублей.
В 2017 году также проводилась работа по выявлению лиц
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.
Так, за отчетный период в ходе проведенных рейдовых мероприятий
выявлены и поставлены на налоговый учет 122 лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность. Выявлено 691 чел.
занимающихся трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров,
из них 688 заключили трудовые договоры.
В 2017 году в рамках республиканской программы «Ремонт
автомобильных дорог и сооружений местного значения, финансируемых из
республиканского бюджета Республики Дагестан» осуществлялось:
- строительство автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга,
км 0 - км 6 сметной стоимостью 12,3 млн. руб.;
-ремонт автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга сметной
стоимостью 5 млн. руб.;
- ремонт автомобильной дороги от ФАД "Кавказ к с. Алходжакент через с.
Каякент на участке км 11- км 18 сметной стоимостью -14 млн. рублей;
- ремонт автодороги к с. Капкайкент от ФАД "Кавказ" км 18 - км 19
сметной стоимостью 4,3 млн. руб.
За счет средств муниципального дорожного фонда в 2017 году завершено
выполнение работ по капитальному строительству автодорог:
- с. Капкайкент по ул. Н. Алиева сметной стоимостью - 856,357 тыс.
руб.;
- с. Герга по ул. Ленина сметной стоимостью -5090,429 тыс. руб.;
- с. Новые Викри по ул. Ленина и Салихова сметной стоимостью 4848,028 тыс. руб.;
- с. Первомайское по ул. С. Курбанова сметной стоимостью -8137,759
тыс. руб.;
В истекшем году на территории района реализовано 43 инвестиционных
проектов, в том числе 37-в сфере АПК.
Завершено благоустройство территории площади перед зданием
администрации района.
В текущем году продолжилась положительная динамика рождаемости, и
снижения смертности, в том числе материнской и младенческой. В результате
чего снижается показатель естественной убыли населения в расчете на 1 тыс.
жителей.
За 2017 год темпы строительства ИЖС и объем инвестиций в жилищное

строительство, соответственно увеличились на 35,2% . Общий объем
инвестиций за счет всех источников финансирования в расчете на душу
населения также увеличились на 11,7%
В то же время, несмотря на положительную динамику темпов роста
основных макроэкономических показателей, нам не удалось по отдельным
показателям в расчете на душу населения достичь средних значений
показателей Центрального территориального округа Республики Дагестан.
Одним из главных приоритетов ППР РД «Обеление» экономики»
является выполнение плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета муниципального района.
Так по предварительным итогам 2017 года в консолидированный бюджет
района поступило-124,052 млн. рублей. Выполнение плановых заданий
консолидированного бюджета составило-96,5%.
Плановые задания районного бюджета выполнены на 99,1%.
Плановые задания сельских поселений выполнены на -83%
Динамика роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета района за 2014-2016 годы приведена в диаграмме (см. приложение).
По-прежнему низкой остается среднемесячная заработная плата
педагогических работников дополнительного образования - районного дома
детского творчества, Новокаякентской и Каякентской детских школ искусства,
а также работников культуры и искусства.
По итогам 2017 года установленные задания по сбору налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет района исполнены лишь
на 96,5 проц., в том числе в бюджет района - 99,1 проц., в местные бюджеты 83 процента.
В 2017 году оборот розничной торговли возрос к соответствующему
периоду 2016 года на 14,4% и составил 4,98 млрд. рублей.
Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2017 году
составил 91,0 тыс. рублей, против 80,5 тыс. рублей 2016 года. Объем платных
услуг, оказанных населению района через все каналы реализации, в 2017 году
составил 568,8 млн. против 495,2 млн. рублей в 2016 году.

Диаграмма
роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
МР «Каякентский район» за 2014-2017 годы
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2. «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

(сводный отчет за 2017 г).
В 2017 году в рамках республиканской программы «Ремонт
автомобильных дорог и сооружений местного значения, финансируемых из
республиканского бюджета Республики Дагестан» осуществлялось:
- строительство автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга,
км 0 - км 6 сметной стоимостью 12,3 млн. руб.;
-ремонт автомобильной дороги Каранайаул-Ленинкент-Джанга сметной
стоимостью 5 млн. руб.;
- ремонт автомобильной дороги от ФАД "Кавказ к с. Алходжакент через с.
Каякент на участке км 11- км 18 сметной стоимостью -14 млн. рублей;
- ремонт автодороги к с. Капкайкент от ФАД "Кавказ" км 18 - км 19
сметной стоимостью 4,3 млн. руб.
За счет средств муниципального дорожного фонда в 2017 году завершено
выполнение работ по капитальному строительству автодорог:
- с. Капкайкент по ул. Н. Алиева сметной стоимостью - 856,357 тыс.
руб.;
- с. Герга по ул. Ленина сметной стоимостью -5090,429 тыс. руб.;
- с. Новые Викри по ул. Ленина и Салихова сметной стоимостью 4848,028 тыс. руб.;
- с. Первомайское по ул. С. Курбанова сметной стоимостью -8137,759
тыс. руб.;
В истекшем году на территории района реализовано 43 инвестиционных
проектов, в том числе 37-в сфере АПК.
Завершено благоустройство территории площади перед зданием
администрации района.
За 2017 год темпы строительства ИЖС и объем инвестиций в жилищное
строительство, соответственно увеличились на 35,2% . Общий объем
инвестиций за счет всех источников финансирования в расчете на душу
населения также увеличились на 11,7%
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал,
составил 850,220 млн. руб. или рост составил 113,9% к уровню 2016 года.
По оценочным данным доля налоговых и неналоговых платежей в
районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017
году составил около 25 процентов от общего объема налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета района.
В 2018 году доля поступлений ЕНВД и УСН увеличилась на 131,6
проц., в том числе за счет вновь открываемых объектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2017 году оборот розничной торговли возрос к соответствующему
периоду 2016 года на 7 % и составил 5,34 млрд. рублей.
Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2017 году
составил 95,9,0 тыс. рублей, против 91,0 тыс. рублей в 2016 году.
Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы
реализации, в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 7,7 процентов и
составил 612,5 млн. рублей.
В 2017 году также проводилась работа по выявлению лиц
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

Так, за отчетный период в ходе проведенных рейдовых мероприятий
выявлены и поставлены на налоговый учет 122 лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность. Выявлено 691 чел.
занимающихся трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров,
из них 688 заключили трудовые договоры.
В отчетном году в рамках муниципальной программы занятости
населения создано 764 дополнительных рабочих мест, в том числе 278
постоянных и 486 сезонных и временных рабочих мест.

3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»
(сводный отчет за 2017 г).
В 2017 году наметилась определенная положительная динамика роста
произведенной продукции промышленными предприятиями.
В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая
индустриализация» на территории района создано 3 предприятия по выпуску
продукции промышленности, в частности обрабатывающей промышленностицеха по обработке камня. В отрасль промышленности в общей сложности
привлечено 18 млн. рублей частных инвестиций, создано дополнительно 25
постоянных рабочих мест.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг предприятиями промышленности
за 2017 год составил - 403,760 млн. руб., или 105,6% к уровню 2016 года.

Начальник отдела экономики и планирования

И. Ахмедпашаев

4. Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»
(сводный отчет за 2017 год)
I.Проведение эффективной кадровой политики.
Организация работы по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке муниципальных служащих
В 2017 году в Дагестанском кадровый центр Администрации Главы и
Правительства
РД
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования прошли 14 человек, из них: 2профессиональная переподготовка; 12 - курсы повышение квалификации.
Заключено соглашение по субсидиям (95%) и произведено софинансирование,
в размере 5% от общей стоимости обучения
Внедрение и актуализация ИС «Реестр муниципальных служащих
Республики Дагестан»
ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» внедрен и
актуализируется ежемесячно.
II. Повышение уровня информационной открытости власти
Обеспечение функционирования единого информационного центра в
муниципальных образованиях РД
Позитивной информацией о проводимых мероприятиях, как правило,
пополняются: районная газета «Луч справедливости», официальный сайт
администрации МР «Каякентский район», официальные странички
администрации в социальных сетях (Facebook, Одноклассники, Инстаграм).
Более того в муниципальном районе в 2016 года создано и зарегистрировано
официальное сетевое издание «Телеграмма» (Vestikmr)
Развитие единого портала органов власти Республики Дагестан
На портале вложен официальный сайт администрации МР «Каякентский
район».
Информация
по
деятельности
администрации
регулярно
актуализируется.
Развитие института оценки регулирующего воздействия и
публичного обсуждения проектов НПА, разработанных органами
исполнительной власти Республики Дагестан, муниципальным
образованием «Каякентский район», органами местного самоуправления,
внедрившими институт в пилотном режиме
В целях реализации механизмов взаимодействия с гражданами в рамках
регулирующего воздействия принято постановление администрации МР
«Каякентский район» от 07.09.2015 года № 367 « Об утверждении порядка
оценки регулирующего воздействия проектов НПА и порядка проведения
экспертизы муниципальных правовых актов МР «Каякентский район»,
затрагивающих
вопросы
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности. Ответственным подразделением администрации за внедрение
ОРВ является отдел экономики и инвестиций. На официальном сайте
администрации МР «Каякентский район» создан подраздел «ОРВ» раздела
«Экономика». Периодически размещается информация, а также проводятся
мероприятия по указанному направлению деятельности. 04.07.2017 года, в

13:00 проведен Форум предпринимателей Каякентского района с привлечением
представителей республиканских ведомств.
III.Развитие электронного правительства
Развитие и поддержка единой межведомственной системы
электронного документооборот (далее—ЕСЭД)
В августе 2016 года практически все структурные подразделения и
некоторые подведомственные учреждения администрации МР «Каякентский
район» были подключены к системе электронного документооборота (СЭД
Дело). Руководителем кадрового подразделения администрации МР
«Каякентский район» (Багамаевым З.М.) периодически проводится анализ
поступившей по СЭДу корреспонденции посредством различных специальных
отчетных форм заложенных в толстом клиенте системы СЭД. По состоянию на
29.12.2017 года МР «Каякентский район» занимает 18-е место в рейтинге
активности пользователей ЕСЭД в Республике Дагестан среди муниципальных
районов.
Выделение администрациями муниципальных образований Республики
Дагестан помещений для открытия дополнительных территориально
обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ
Администрациями муниципальных образований сельских поселений
района фактически выделены помещения для открытия дополнительных
территориально-обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ,
однако в связи с рядом причин по состоянию договора заключены только с
администрациями МО: «село Первомайское», «село Дружба», «сельсовет
Сагаси-Дейбукский», «село Каранайаул», «сельсовет Нововикринский», «село
Алходжакент».
Выполнение работ по созданию локально-вычислительных сетей и
подключению их к республиканской сети в соответствии с требованиями
Единой государственной системы управления и передачи данных
Республики Дагестан (далее - ЕГСУПД РД), с дальнейшим подключением
конференц-зала (совещательной комнаты) к системе видеоконференцсвязи
(ВКС)
По состоянию на 29.12.2017г. ВКС в администрации МР «Каякентский
район» функционирует, однако имеется всего лишь одна точка доступа, в зале
заседаний администрации. Структурные подразделения администрации МР
«Каякентский район» к ВКС не подключены.
Приоритетный проект «Безопасный Дагестан» (сводный отчет за 2017 год)
Реализация приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Безопасный Дагестан» на территории МР «Каякентский район»
осуществляется согласно утвержденному плану мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан»
на 2017 год в Каякентском районе. В течение 2017 года обстановка на
территории района оставалась спокойной и контролируемой.
Проведено пять плановых заседаний Антитеррористической комиссии в
МР, на которых рассмотрены 11 вопросов о ходе реализации в Каякентском
районе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы и участия учреждений

образования и культуры в формировании у молодежи стойкого неприятия
идеологии терроризма, о результатах адресной профилактической работы с
категориями лиц, подверженных или попавших под воздействие идеологии
терроризма, о ходе реализации мероприятий, направленных на усиление
антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей,
объектов жизнеобеспечения, в части проведения обследования объектов на
предмет соответствия предъявляемым требованиям инженерно-технической
укрепленности, оснащенности техническими средствами защиты и
устойчивости, о результатах адресной профилактической работы с категориями
лиц, подверженных или попавших под воздействие идеологии терроризма в
рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма на
территории муниципального района, о дополнительных мерах по обеспечению
общественного порядка и антитеррористической безопасности населения на
территории муниципального района в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных праздникам весны и труда и 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В августе
2017 года проведено заседание Антитеррористической комиссии с
обсуждением вопросов обеспечения безопасности в период подготовки и
проведения «Дня знаний», «Дня солидарности в борьба с терроризмом», «Дня
единства народов Дагестана». С 1-6 сентября 2017 года повсеместно в
образовательных учреждениях района прошли мероприятия, посвященные
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 6 сентября 2017 года в Центре
традиционной культуры народов России с.Новокаякент состоялся районный
форум «Жизнь без террора и насилия» с приглашением учащихся и молодежи.
На встрече участвовали руководители отделов администрации района, члены
Антитеррористической комиссии района, Главы МО сельских поселений,
руководители и ответственные работники образовательных и других
учреждений, педагогические коллективы, родители, религиозные организации.
На форуме участвовали более 350 человек. Администрацией Каякентского
района под председательством Главы района Магомедэмина Гаджиева
организовано и проведено заседание круглого стола по проблемным вопросам:
«О ходе выполнения программы противодействия идеологии терроризма в МО
сельских поселений района; «Об аварийных ситуациях на районных дорогах,
создаваемых свадебными картежами. В работе круглого стола приняли участие
главы МО сельских поселений, имамы мечетей, а также прокурор Каякентского
района
Джабраил
Макашерипов,
руководители
подразделений
администрации, работники полиции района, представители общественной
палаты, молодежного парламента.
26 октября в зале Центра традиционной культуры народов России
Каякентского района прошел форум против террора и насилия "Терроризм - зло
против человечества!" В работе форума приняли участие помощник и.о. Главы
Республики Дагестан по антитеррористической работе Ахмед Рустамов,
сотрудник Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан
Дауд Тумалаев, заведующая

методическим центром Министерства культуры Калимат Эльдарова, Главы МО
сельских поселений, имамы мечетей, руководители учреждений образования,
культуры, спорта, старшеклассники и молодежь района. Всего более 350
человек.
За отчетный период проведено 7 сходов жителей населенных пунктов
района, на которых обсуждались вопросы противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма с участием более 1350 человек, 1
маджлис, в населенном пункте Новокаякент, с участием представителей
Муфтията Республики Дагестан и населения сел, с охватом более 100 человек,
на которых были затронуты и вопросы
противодействия религиознополитическому экстремизму и недопущения выезда молодежи за рубеж, для
участия в МВФ.
По инициативе и с участием Муфтията РД., Дагкомрелигии, проведена
встреча с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ района, с
целью выработки у выпускников устойчивого неприятия идеологии терроризма
и профилактики в целях недопущения попадания их в руки вербовщиков, в
местах дальнейшей учебы или работы. Во встрече приняли участие более 400
учащихся выпускных классов.
Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан в населенных
пунктах района проведены митинги в рамках всероссийской акции «Вместе
против террора», в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, 03
апреля 2017 года, в котором приняли участие более 350 человек. На
официальном сайте Антитеррористической комиссии в МР «Каякентский
район» размешен видеоролик, подготовленный АНО «Информационное
агентство администрации МР «Каякентский район», при активном содействии
аппарата АТК в МР, с обращениями духовных лидеров и наиболее уважаемых
граждан района к населению и членам бандподполья,
с разоблачением
экстремистской идеологии и разъяснением последствий террористической
деятельности. Организован показ данного видеоролика по местному
телеканалу.
В образовательных учреждениях района членами постоянно
действующей группы с участием членов АТК в МР, руководителей
общественных организации и сотрудников правоохранительных органов и
имамов сел проведены более 25 встреч с учащимися, в которых приняли
участие более 500 учащихся.
Районной межведомственной комиссией по обследованию критически
важных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания
людей завершена работа по категорированию и паспортизации мест массового
пребывания людей. Из 19 общеобразовательных учреждений, охваченных
интернет – связью, тревожные кнопки установлены в 9, а в 15 крупных
образовательных учреждениях из 17 установлены системы видеонаблюдения, а
также в 13 детских садиках из 14. Все образовательные учреждения оснащены
средствами противопожарной сигнализации, в основном установлены
периметральное ограждение и ночное освещение.
В
целях выработки навыков действия персонала, на случай
возникновения угрозы совершения террористического акта, за отчетный
период проведены 15 учебных тренировок в учреждениях образования и
здравоохранения, с участием сотрудников ОМВД России по Каякентскому

району, пожарной службы, ГБУ «Каякентская ЦРБ», сотрудников управления
ГО ЧС и ЕДДС и аппарата АТК в МР.
Активизирована работа по информационному противодействию
идеологии терроризма в СМИ района, в том числе, социальных сетях.
За отчетный период в СМИ района размещено - 37 материалов
антитеррористического характера, в том числе на телевидении -4 (с учетом
повторов), в местной газете -13, в сети Интернет и на сайтах
информационных агентств -20. В СМИ организовано интервью -3, в том числе
членами АТК в МР -1, представителей органов государственной власти -1,
представителей религиозных, общественных организации и известных людей
– 1.
Проведено 25 адресных профилактических бесед с лицами,
находящимися на специальном профилактическом учете в правоохранительных
органах и их родственной базой.
Принято 17 правовых актов и планов мероприятий (АППГ-19) в сфере
профилактики экстремизма и терроризма.
За отчетный период 2017 года оперативная обстановка на территории
Каякентского района характеризуется стабильной и контролируемой.
Все усилия личного состава и руководства ОМВД нацелены на активизацию
борьбы с преступностью в районе, профилактику тяжких и особо тяжких
преступлений, террористических актов, розыск преступников и членов НВФ,
пресечение и предупреждение правонарушений, улучшение взаимодействия с
другими правоохранительными органами, организацию и проведение
целенаправленных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности.
Криминогенная обстановка на территории Каякентского района за 12 месяцев
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года характеризуется
снижением общей преступности на – 8 факта, т.е. на – 3,5 % .
За 12 месяцев 2017 года на территории обслуживания зарегистрировано - 220
преступлений против - 228 за АППГ, из которых раскрыто - 203 преступлений
против - 207, процент раскрываемости в текущем году составляет - 88,6%
против - 90,8%, по РД - 86,7%, из них:
- тяжких и особо тяжких преступлений - 90 против - 50 за АППГ, раскрыто - 85
против - 25, процент раскрываемости составляет - 84,2% против 67,6% за
АППГ, по РД - 75,6%;
- общеуголовной направленности - 156 против - 213 за АППГ, раскрыто - 143
против - 193, процент раскрываемости составляет - 86,7% против - 91,5% за
АППГ, по РД - 85,6%;
- следствие обязательно - 84 против - 89 за АППГ, раскрыто - 75 против - 70,
процент раскрываемости составляет - 82,4% против - 82,4% за АППГ, по РД80,8%;
- следствие необязательно - 72 против - 124 за АППГ, раскрыто - 68 против 123, процент раскрываемости составляет - 91,9% против - 97,6% за АППГ, по
РД - 92,3%.
По сравнению с АППГ увеличился остаток нераскрытых преступлений в целом
на 5 фактов (26 против 21).

Остались нераскрытыми всего 26 преступлений, из них: по ст. 105 - 1, ст.
112 - 1, ст. 222 - 3, ст. 223 - 2, ст. 208 - 4, ст. 158 - 43, ст. 161 - 1, ст. 167 - 2, ст.
186 ч. 1, ст. 215 -1, ст. 205 - 1, ст. 159 - 3, ст. 291 - 1, ст. 264 - 1.
В отчетном периоде произошел рост таких преступлений как: кража 30 против - 13, изнасилование с покушением - 1 против - 0, разбои - 1 против 0, преступления связанные с наркотиками - 20 против - 12, преступления
экономической направленности - 64 против - 15, взяточничество - 5 против - 2.
Произошло снижение: организация НВФ ст. 208 - 6 против - 10,
умышленное - 0 против - 5, посягательства на жизнь сотрудников - 0 против - 1,
мошенничество - 8 против - 11, авто-аварии со смертельным исходом - 8 против
- 15, статья 222 - 20 против - 61, совершено с применением огнестрельного
оружия - 0 против - 6 за АППГ.
На сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности ОМВД
над которыми необходимо работать, с учетом критерий оценки деятельности
ОМВД установленные Приказом МВД России от 31 декабря 2014 года №1040,
остаются следующие показатели ОСД ОМВД:
- профилактика преступлений совершенных в общественных местах, связанных
с угрозой жизни, здоровья и имущества граждан, хулиганством;
- выявление преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ;
- выявление преступлений связанных с незаконным оборотом огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
- профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на
бытовой почве;
- сокращений числа отмененных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, с последующим возбуждением уголовного дела в общем
числе вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;
- выявление преступлений превентивной направленности;
- розыск лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- недопущение совершения преступлений несовершеннолетними.
Радикально настроенных групп населения и деструктивных
общественных организаций на территории муниципального района, не
выявлено.

Заместитель главы администрации

Д. М. Алациев

Приоритетный проект «Эффективный АПК» (сводный отчет за 2017 г.)
Стоимость всей произведённой сельхозпродукции за 2017 года составила 2406,298
млн. руб., что больше уровня за этот период 2016 года на 85,513 млн. руб. или на
3,7 %. Стоимость продукции растениеводства составляет 1989,686 млн. руб., что
больше уровня 2016 года на 99,330 млн. руб. или на 5,3 %.
Стоимость продукции животноводства составляет 416,612 млн. руб., что меньше
уровня прошлого года на 13,817 млн. руб. или на 3,2 %.
Среднемесячная заработная плата выше уровня прошлого года на 1138 рублей.
Объём инвестиций в основной капитал больше уровня 2016 года на 44,2 млн. руб.,
или в 4,2 раза.
Площадь неиспользуемых земель сократили на 148 га.
Посажено виноградников на площади 251 га, что меньше уровня 2016 года на 31
га, садов посажено на площади 10 га, меньше уровня прошлого года на 31,5 га.
На 2017 год был доведён план посадки садов на площади 10 га и за 2017 год план
посадки садов, доведённый МСХиП, выполнен.
План по посадке виноградников был доведён на площади 250 га, фактически
посажено на площади 251 га. Плановое задание по посадке виноградников
выполнено на 100,4 %.

И. о. Начальника УСХ и П

А. Кадиев.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
(сводный отчет за 2017 год)
Здравоохранение
Общая численность населения -55633 чел.
Дети до 1 г. – 1149 чел.
Дети от 0 до 14л. – 15802чел.
Подростки – 2701 чел.
Трудоспособное население – 32532 чел.
Старше 60лет- 6408 чел.
За 2017г. родилось 1149 детей, показ. 20,4 на 1000 нас. что на 0,9- 21детей
больше за аналогичный период 2016г. ( 1128 детей. показ. 6,0).
Показ. общей смертности 5,5 на 1000 нас.- 304 человек, что на 23 чел.
меньше чем за аналогичный период 2016г. ( 327 чел.показ.6,0)
Показатель детской смертности 65,6 - 12 ребенка умерло за 2017 год , за
аналогичный период 2016г показатель 99,0– умерло 18 детей. Младенческая
смертность составила - , за 2016г. умерло 11 детей 9,7. За 2017 год – 9 детей
умерло что составляет - 7,9.
Перинатальная смертность 8-6,9 за 2017г., и за 2016г- 6-5,3.
За 2017г. направлено на усовершенствование всего 28 врачей и 88
медицинских сестер для повышения квалификации. Принято по программе
«Земский доктор» за 2017г. – 6.
Направлены в Республиканские учреждения за 2017г.- 3871.
Всего обслужено вызовов по СМП – 17761.
Всего посещений за 2017г. – 402478 , из них на дому 46138.
За 2017г. выписано всего рецептов, на сумму
Федеральных рецептов- 1272 , на сумму – 8182411 рублей.
По высокозатратным нозологиям – 639 рецепта, на сумму – 11958232
рублей.
Региональных рецептов – 336 , на сумму на – 392115 рублей.
Средняя заработная плата медицинских работников за 2017г. составила19618, врачи -32648, средний медицинский персонал -19407, младший
медицинский персонал -14365.
Диспансеризация определенных групп взрослого населения за 2017
подлежало 8370, прошли 5757-69,0%.
Диспансеризация детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной
ситуации подлежало – 110, прошли 110 – 100%
Детская диспансеризация подлежало 5315, прошли 5061 – 95,2 %.
Подлежало неонатальному и
аудиологическому
скринингу- 245
новорожденных, прошли 245-100,0.
Обследование населения на ВИЧ подлежало -2101 , прошли 2101 – 100,0%.

Иммунизация населения для профилактики инфекционных заболеваний
управляемых средствами специфической профилактики плановой иммунизации
населения:
Через электронную регистратуру осуществлена запись к врачу – 2734
человек.
Образование
«Русскоязычный Дагестан»
В ноябре месяце проведён мониторинг состояния преподавания русского
языка в Каякентской средней общеобразовательной школе №3.
С выпускниками 11-х классов
6 декабря 2017г. проведено итоговое
сочинение, которое является допуском к сдаче единого государственного
экзамена.
В октябре месяце проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, победители которого примут участие в
республиканском этапе в январе 2018г.
5 учителей русского языка и литературы прошли курсы повышения
квалификации при ДИРО.
2 учителя русского языка приняли участие в ноябре месяце в фестивале
учителей русского языка, который проводился в г.Каспийске
в
Республиканском центре образования.
Во всех школах проводились открытые уроки учителей русского языка. В
каникулярное время в ноябре месяце во всех школах проведены заседания
методобъединения учителей русского языка и литературы.
«Англоязычный Дагестан»
Во всех школах в ноябре месяце проведены заседания МО учителей
английского языка английского языка, на которых рассматривались вопросы
совершенствования преподавания английского языка в школах, подводились
итоги 1 четверти, давались рекомендации по систематизации материала,
размещаемого на сайтах школ.
В отдельных общеобразовательных учреждениях прошли недели
английского языка, в ходе которых были проведены открытые уроки учителей
английского языка с последующим их обсуждением .
Одновременно с проведением мониторинга по русскому языку проведён
мониторинг состояния преподавания английского языка в Каякентской СОШ
№1.
2 учителя английского языка прошли курсы повышения квалификации при
ДИРО.
Обновлялись странички учителей английского языка на новых сайтах
образовательных организаций в сети Интернет.

Учитель английского языка Нововикринской СОШ
Магдиева Забидат
Магдиевна стала победителем районного и призёром зонального этапов
конкурса «Учитель года».
2 учителя английского языка приняли участие в ноябре месяце в
фестивале учителей английского языка, который проводился в г.Каспийске,
Республиканском центре образования.
Физическая культура, спорт, молодёжная политика и туризм»
В начале 2017 года, в январе месяце в МКУ «Комитет по физической
культуре, спорту, делам молодежи и туризму» был разработан годовой план
мероприятий, который в последующем был утвержден главой муниципального
района «Каякентский район» М. Гаджиевым, в целях реализации его на
территории Каякентского района.
Ежегодно в рамках реализации государственной молодежной политики в
феврале месяце проводится месячник патриотической, оборонно-массовой
работы, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и Победы в
Великой Отечественной войне. В рамках месячника проведен муниципальный
этап республиканской военно-спортивной игры среди допризывной молодежи
«А ну-ка, парни!», и чемпионат района по волейболу среди молодежи.
Победитель муниципального этапа 8 апреля 2017 года представил
муниципальный район на республиканском этапе.
Команда Каякентского района в 2017 году является призером зонального
этапа республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!». Награждена
дипломом второй степени Министерства по делам молодежи РД.
В 2017 году в МКУ «Комитет по физической культуре, спорту, делам
молодежи и туризму» подготовлена «Дорожная карта» (план мероприятий по
благоустройству, подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасного
отдыха населения в МР «Каякентский район» на побережье Каспийского моря,
в 2017г.
Ежегодно ведется работа в подготовке грантовой форумной компании для
самореализации и участия активной молодежи Каякентского района.
Проведена работа по созданию базы данных волонтеров, ведется работа
по регистрации волонтеров района на официальном портале «Волонтеры
России».
Начиная с апреля месяца, проведена работа и организованы мероприятия
в рамках реализации всероссийских акций (в рамках дней единых действий),
посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Проведено открытие Вахты Памяти 2017г., акция Наследники Победы и Георгиевская ленточка,
Сирень Победы, Свеча Памяти.
В ходе проведения всех этих мероприятий в
районе, было задействовано более 2500 детей и молодежи.
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и
туризму» администрации МР «Каякентский район» весной и осенью проводил
на территории района республиканскую акцию «Весенняя неделя добрых дел -

2017» и Осенний марафон добра-2017г. В рамках акции привлекались
волонтеры, детские общественные организации, проведены серии
добровольческих мероприятий. Целью этих акций являлось проведение
экологических акций по уборке и благоустройству территорий, патронаж
ветеранов ВОВ, ветеранов труда, уличные акции социальной направленности,
посещение социальных учреждений, помощь нуждающимся, в образовательных
школах проведены уроки добра и т.д.
В 2017 году впервые в МР «Каякентский район» проведен Первый
открытый чемпионат Каякентского района 2017 года по ловле рыбы
поплавочной удочкой, посвященный Году Каспия и другим водным ресурсам в
РД на территории озера Аджи. Проведен республиканский турнир Рыболовов любителей. Турнир проведен при поддержке Западно-Каспийского
Территориального управления Федерального агентства по рыболовству и
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
В ходе турнира член Сборной России, мастер спорта и неоднократный
чемпион России по спортивной поплавочной удочке Евгений Шербаков из
г.Москвы показал мастер-классы. Посетил турнир и руководитель
национального портала Юрий Грызодуб.
Ежегодно в районе проводится легкоатлетический кросс, посвященный
празднованию Дня единства народов Дагестана. В этом году он проведен под
девизом «В единстве наша сила!». В кроссе с каждым годом становится
больше участников, популярность которого растет. Более 70 участников
приняло участие в 2017 году.
В Каякентском районе прошел районный экологический форум «От
экологии природы – к экологии души!» Целью форума являлось привлечение
внимания к экологической ситуации района, выявление наиболее актуальных
проблем и пути их решения.
Комитетом в 2017 году во взаимодействии с другими органами
исполнительной власти, правоохранительными органами, образовательными
учреждениями, советом старейшин, муниципальными АТК, КДН и ЗП,
представителями духовенства и родительскими комитетами проведена большая
плановая индивидуально - профилактическая работа с детьми членов - НВФ, а
также с молодежью, которая придерживается нетрадиционного ислама.
№
1

2

3

4

5

Наименование мероприятие
Первенство района по волейболу
среди общеобразовательных школ
(юноши)
Первенство района по волейболу
среди общеобразовательных школ
(девочки)
Первенство Каякентского района по
Ушу-Саньда среди юношей
Первенство РД по гиревому спорту
среди юношей, по линии
Минобразования РД
Первенство РД по
АРМ спорту среди юношей, по

Место и время провидение
26 мая 2017г.с. С-Дейбук.
МКУ ДО «Сагасидейбукская ДЮСШ»

Количество
участников
80

26 мая 2017г. с. С-Дейбук.
МКУ ДО «Сагасидейбукская ДЮСШ»

60

7-8 мая 2017 г. с. Дружба

70

Апрель 2017г.с. Первомайское
100
8-9 мая 2017г. с. Первомайское
120

6
7
8

9
10

11

линии Минобразования РД
Велопробег в рамках
Всероссийского дня велопарада
Первенство района по вольной
борьбе среди юношей
Районный турнир по АРМ спорту
среди юношей памяти ветерана
педагогического труда Гаджиева У.Г

Районный турнир по
национальным видам спорта
Первенство РД по тяжелой
атлетике среди юношей (по
линии Минобрнауки)
Турнир по мини- футболу среди
любительских команд МР
«Кякентский район».

28 мая 2017г.с. Новокаякент
11-12 октября 2017г. с. Новые Викри
28.06.2017 с. Алходжакент

7 август 2017г. с. Алходжакент

30
100
40

120

25-26 ноября 2017г. с. Первомайское

80

16 декабря 2017 года. с. Первомайское

70

Значимые мероприятия на территории МР «Каякентский район».
ДЮСШ с. Первомайское, провели 4 республиканских первенства.
1. Первенство РД по гиревому спорту
2. Первенство РД по тяжелой атлетике
3. Первенство РД по АРМ спорту
4. Первенство РД по силовому троеборью (пауэрлифтинг)
Достижение спортсменов Каякентского района за 2017г.
Чемпионат мира:

одно 1-место и одно 3-место.

Первенство мира:

одно 1-место.

Чемпионат Европы:

одно 1-место.

Чемпионат России:

два 1-ых места.

Первенство России:

два

Кубок России:

три 3-их места

Международный турнир:

одно 1-место.

1-ых места.

Культуры и искусство за 2017 год
С 22 декабря 2016 года по 17 января 2017 года в фойе Новокаякентского
ЦТКНР проходила выставка, посвященная проблеме терроризма и насилия
"Трагедия терроризма", адресованная контингенту среднего и старшего
школьного возрастов и организованная Республиканским домом народного
творчества Министерства культуры РД, в рамках Первомайско-Кизлярских
трагедий.
Тема терроризма и насилия в современном мире раскрыта в выставке подробно
в доступном для подростка языке фотографий и рисунка и охватывает в себе
почти все теракты, прошедшие на территории России и Северного Кавказа за
последние десять лет.

20 января 2017г, Республика Дагестан отмечает 96-летие со дня образования
республики. В конце марта 1920 года в результате победы над силами
контрреволюции в Дагестане установилась Советская власть.
Работники центральной библиотеки с. Новокаякент оформили книжную
выставку "История земли родной"
26 января 2017г, в центральной библиотеке прошел семинар-совещание
библиотечных работников. На повестке дня "Анализ годовых отчетов за 2016
год и планы на 2017 год" Семинар-совещание открыла руководитель МКУ
"Управления культуры и искусства" Агаева Умукусум Абдулбасыровна. Затем
семинар продолжила методист ЦБС Саидова Ж.И. Она подготовила для всех
библиотек методические издания в помощь планированию работы библиотек
на 2017г.
27 января 2017г, в память этого события в Центральной библиотеке
с.Новокаякент была открыта развернутая книжно-иллюстративная выставка
"Вспоминая подвиг Ленинграда"
9 февраля 2017 года в центральной библиотеке с.Новокаякент работники
отдела обслуживания читателей Алибекова С. и Тагирова К. оформили книжноиллюстративную выставку "Светило золотого века", посвященную Дню Памяти
А.С.Пушкина. С выставкой ознакомились читатели и посетители библиотеки
17 февраля 2017г, В Каякентском районе прошел экологический форум, на
котором работники центральной библиотеки МКУ выставили две книжные
выставки, посвященные объявленному Году Экологии - 2017г.
22 февраля 2017г В Новокаякентском ЦТКНР прошел замечательный
праздник, посвященный Международному дню родного языка, который
официально празднуется во всем мире с 2000 года ежегодно 21 февраля.
В празднике родного языка приняли участие народные поэтессы РД
Шейитханум Алишева и Аминат Абдулманапова, заслуженный работник
культуры РД, большой друг и "Почетный гражданин Каякентского района"
Супиянат Маммаева, наши самородки поэтесса и публицист, Айша Курбанова,
поэт из народа Зумруд Бектемирова и педагог-новатор, отличник образования
РФ Исаева Эльмира, член Союза писателей России, педагог Зайнарбек
Зайнарбеков, истинный патриот своего села, собиратель и хранитель истории
своего села Утамыш, режиссер детского музыкального театра "Синяя птица",
автор пьес и поэм Адаева Галина, самобытный поэт и наш коллега Шамхал
Гасанов.
Большим подарком для зрителей стало выступление творческого десанта из
столицы РД, в рамках проекта "Человеческий капитал".
В этом году, состав творческого десанта состоял из студентов отделения
сольного пения колледжа культуры РД, наших будущих коллег.
1 марта 2017г, В МКУ "Управление культуры и искусства" МР "Каякентский
район" прошло совещание работников культуры и библиотечной системы
района.
На совещании обсуждались
проблемы сферы культуры, предстоящая
аттестация работников, трудовая дисциплина, планы мероприятий, намеченных
к проведению в течение всего 2017 года и отдельные мероприятия, намеченные
провести в рамках Года экологии.
5 марта 2017г, В Каякентском районе прошли торжества, посвященные 100летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Магомеда
Магомедова в с. Новые Викри, в котором приняли активное участие работники
Новокаякентского ЦТКНР.

8 марта 2017г, В честь наступающего праздника, работники Центральной
библиотеки организовали выставку работ народных умельцев
– «Женских рук прекрасные творенья»
На выставке были работы местной умелицы по вышиванию крючком
Гебековой Хапсат, прекрасные работы Магомедовой Хамсият, картина
вышитая бисером - Байдаровой Камиллы, прекрасные розы из бисера – работа
читательницы Алиевой Амины, Сулеймановой Альжаны и многих других.
В честь праздника была оформлена развернутая книжно-иллюстративная
выставка «О, женщина! Краса земная»
12 марта 2017г, В селении Старый Дейбук, Каякентского района прошел
традиционный праздник первой борозды, в котором активное участие принял
коллектив Новокаякентского ЦТКНР.
15.03.2017г. В актовом зале Первомайской гимназии Домом детского
творчества Каякентского района был организован и проведен зональный этап
районного литературно-музыкального конкурса «Алло, мы ищем таланты!»
посвященный Году Экологии.
18 марта 2017г. Коллективы ЦБ и ЦТКНР МКУ "Управление культуры и
искусства" Каякентского района, отметили День воссоединения Крыма и
России. Эта знаменательная дата стала праздником свободного волеизъявления
народов, населяющих полуостров Крым, которые единогласно проголосовали
за возврат Крыма в Россию.
21 марта 2017г.
В зале Центра традиционной культуры народов России
прошел районный фестиваль талантов среди учащихся школ района,
посвященный Году экологии «От экологии века – к экологии души».
Мероприятие организовано и проведено работниками Детского дома
творчества Отдела образования, коллектива Новокаякентского ЦТКНР и
администрации Каякентского района
28 марта 2017г. В Новокаякентском ЦТКНР, в рамках международного Дня
8 марта, прошел районный конкурс «Маленькая принцесса», в котором приняли
участие представительницы дошкольных учреждений и школ района,
организованный коллективом Новокаякентского ЦТКНР, МКУ «Управление
культуры и искусства» района.
29 марта 2017г. В Центре традиционной культуры народов России с.
Коркмаскала состоялся региональный этап хоровых коллективов «Традиции
отцов» в рамках Всероссийского хорового фестиваля, в котором принял
участие народный мужской хор "Каякент", Новокаякентского ЦТКНР.
Коллектив хора стал дипломантом фестиваля.
С 3 по 12 апреля 2017г, Образцовый детский музыкальный театр «Синяя
птица» отдела культуры Каякентского района Республики Дагестан был на
гастролях по республикам Северного Кавказа и Ставропольскому краю, с
Маршем Мира, в рамках проекта « Дагестанские дети за мир на планете».
Поездка совершена при поддержке Министерства культуры, Республиканского
Дома народного творчества и администрации Каякентского района Республики
Дагестан.
14 апреля 2017г. В Новокаякентском ЦТКНР прошел районный конкурс "Мы
ищем таланты", организованный с целью открытия новых, молодых дарований.
В конкурсе приняли участие молодые таланты со всех сел района, учащиеся
Новокаякентской и Каякентской школ искусств, детского театра "Синяя птица".
Участники показали все свое умение и таланты.

17 апреля 2017 г. Народный мужской хор "Каякент" Новокаякентского
ЦТКНР принял участие в республиканском молодежном фестивале "Журавли
над Россией", который проходил в Центре традиционной культуры народов
России г.Избербаш, в рамках программы «Культура России (2012–2018 г.)» и
приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал».
18 апреля 2017 г. В Новокаякентском Дворце культуры прошел концерт
коллектива Избербашкого городского дворца культуры в рамках проекта
"Мастера сцены-жителям Дагестана".
Гости порадовали разножанровой концертной программой.
Хореографический ансамбль "Харс" под руководством нашего земляка,
засл.работника культуры Казилова М.Ш. и хореографический ансамбль
"Избербаш" под руководством Луизы Иминовой
19 апреля 2017г. В МКУ "Управление культуры и искусства" администрации
Каякентского района прошла аттестация работников клубных учреждений
района. В аттестации приняла участие начальник отдела по фольклору
Республиканского Дома творчества Гульнара Муршилова.
22 апреля 2017г, на площади перед Дворцом культуры с. Новокаякент
состоялся митинг против терррора под лозунгом "Питер - мы с тобой!" , на
который собрались работники учреждений района, учащиеся школ и жители
Новокаякента. Перед собравшими выступил Глава района Магомедэмин
Нурутдинович Гаджиев , поэт и журналист Айша Ханаевна, Председатель
союза Афганцев Гавлутдин Ахмедов, Имам Новокаякентской мечети,
представитель молодёжного парламента и другие.
25 апреля 2017г. Коллектив хореографического ансамбля «Ритмы Вселенной»
МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района, под
руководством хореографа Зайнаб Сулеймановой, выезжал в город Избербаш,
для участия в республиканском фестивале «Ритмы Каспия».
26 апреля 2017г. отмечается одна из самых трагических дат в истории
Советского
Союза
–
день
Чернобыльской
трагедии.
в МКУ провели урок памяти с детьми, читателями библиотеки и выставили на
обозрение юных читателей книжную выставку.
4 мая 2017 года работники районной детской библиотеки,
Гамзатова Е. В. и Гаджимурадова Р.Г. провели в школе-сад с. Новокаякент
мероприятие, приуроченное году экологии: « Добро пожаловать в экологию!».
Цель проведённого мероприятия: расширять и углублять экологическую
культуру детей, воспитывать бережное, гуманное отношение к родной природе,
чувство любви и ответственности за неё.
9 мая 2017г. Провели
торжественный
митинг, на площади
перед
администрацией района и
концерт, организованный коллективом
Новокаякентского ЦТКНР.
15 мая 2017г. Сергокалинский район гостеприимно распахнул дружеские
объятия своим близким и дальним соседям, встречая участников XV
Республиканского фестиваля «Семья Дагестана», в котором лучшие
коллективы показали свое мастерство и любовь к народной культуре и
национальным
традициям.
Каякентский район представляли на фестивале два коллектива МКУ
«Управление культуры и искусства» под руководством Агаевой Умукусум
Абдулбасыровны.
Фольклорный коллектив Новокаякентского ЦТКНР под руководством
директора ЦТКНР Арслангереевой Бурлият и фольклорный коллектив

Дружбинского ЦТКНР под руководством директора ЦТКНР Рамазановой
Сакинат, достойно вступил на фестивале, с кумыкским национальным обрядом
«Очар» и агульским свадебным обрядом «Выход невесты к роднику и стали
обладателями дипломов Министерства культуры РД.
17 мая 2017г. В зале Новокаякентского ЦТКНР, состоялось открытие
литературно-поэтического клуба. Клуб объединил творческих людей, любящих
литературу,
поэзию.
Идея создания такого клуба созрела давно.
19 мая 2017г. На площади администрации Каякентского района прошел Слет
юных пионеров района.
20 мая 2017г. Работники МКУ приняли участие в праздновании Последнего
звонка в Новокаякентской СОШ.
1 июня 2017 год. 1 июня 2017г, в зале Дворца культуры прошел фестиваль
детства « Подари улыбку детям», посвященный всемирному Дню защиты
детей. (350 чел.)
7 июня 2017 год. 7 июня работники центральной библиотеки провели круглый
стол, посвященный Дню России в КЦСОН. Оформили книжную выставку
«Россия – крепкая держава».
12 июня, в актовом зале Центра традиционной культуры народов России
Каяентского района состоялось торжественное мероприятие в честь Дня России
«Россия – родина моя».
Стоит отметить что мероприятия, посвященные Дню России, в нашем районе
уже начались с начала недели. В библиотеках и детских садах проходили
книжные выставки и беседы, конкурсы.
22 июня 2017г. в районом центре с.Новокаякент Каякенского района провели
мероприятие «День памяти и скорби»
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику "- Воинуосвободителю". Мероприятие продолжилось в фойе Центра традиционной
культуры народов России, где были оформлены книжные выставки и стенды,
посвященные этой дате. Работники центральной и детской библиотеки
рассказали участникам акции "Свеча памяти" о той страшной войне.
11июля 2017 года в отделении реабилитации несовершеннолетних прошло
культурно-массовое мероприятие,
посвященное "Дню семьи, любви и
верности".
В проведении мероприятия участвовали Центр традиционной культуры
народов
России
в
Каякентском
районе,
Дом
культуры.
На мероприятие были приглашены многодетные семьи и семьи, прожившие в
совместном браке более 30 лет. Для приглашенных был накрыт праздничный
стол.
13 июля 2017г. в Акушинском районе с. Муги проходил праздник под
названием «Возвращения к истокам» куда была приглашена делегация МР
«Каякентский район», во главе с Магомедэмином Нурутдиновичем Гаджиевым.
Были выставлены этнодвор ЦТКНР, и столы с традиционными блюдами
Каякентского района. На празднике активное участие принял мастер по
изготовлению кумузов Курбанов Запир Курбанович из с. Первомайское и
показал мастер класс. Так же зрители тепло встретили работников ЦТКНР
Арсланова Арслана, Байрамову Джамилю, которые исполнили песни о дружбе
и единстве народов Дагестана.
25 июля 2017 года. В
День Конституции РД
работники районной
центральной и детской библиотек выставили книжные выставки, под

заголовком «Дагестан мой – очаг мой» и «Цвети, моя республика».
Заведующая отделом обслуживания Алибекова С. Ш. и заведующая детской
библиотекой Гамзатова Е.В. провели у книжной выставки беседу на тему:
«Конституция и мы» и «Цвети, моя Республика».
26 июля 2017 года состоялся республиканский праздник "День Конституции
Дагестана" в городе Махачкале. Каякентский район представил свой этнодвор,
традиционные блюда, напитки, мастер-класс по изготовлению Каякентского
паласа Омарова Мухлисат Абдулгамидовна, мастер-класс по изготовление
кумуза житель села Первомайское Курбанов Запир Курбанович.
4 августа 2017 года коллектив МКУ " Управление культуры и искусства"
вместе с Комитетом молодежи и спорта посетил детей, отдыхающих в
оздоровительном лагере "Надежда", где провели мероприятие, приуроченное к
празднику - День конституции Дагестана. В программе мероприятия были
различные спортивные состязания, викторины и конкурсы. Победители были
награждены почетными грамотами и призами. Работники Новокаякентского
ЦТКНР выступили перед детьми с концертными номерами. Зав. Детской
библиотекой оформила книжную выставку «Летние приключения».
22 августа двадцать три года назад Россия впервые официально отпраздновала
День Государственного флага, в тот же день, 26 лет назад российский триколор
вновь обрел статус национального флага, сменив своего советского
предшественника – красный стяг.
В рамках празднования Дня Государственного флага РФ в центральной
библиотеке администрации Каякентского района прошло мероприятие,
посвященное этому празднику. Так на площадке Новокаякентской детской
библиотеки прошел исторический час «Триколор страны великой», в ходе
которого дети узнали несколько интересных фактов из истории появления и
«жизни» российского триколора, вспомнили, что символизируют его цвета, на
зданиях каких учреждений он должен присутствовать, получили закладки об
истории праздника. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Под
флагом России»,
возле которой работники библиотеки провели обзор
литературы.
Каждый ребенок на память о посещении библиотеки в этот знаменательный
день получил ленточку с цветами Российского триколора.
3 сентября. Во Дворце культуры МКУ «Управление культуры и искусства»
прошло мероприятие, посвященное памяти жертв Беслана.
Торжества по случаю Дня единства народов Дагестана прошли 14 сентября
2017 г. на площади перед районной администрацией.
В мероприятии приняли участие актив аппарата администрации района,
работники госучреждений, молодежь района.
Праздничное мероприятие началось с многокилометрового кросса,
организованного комитетом молодежи и комитетом по физической культуре и
спорту, в котором приняли участие спортивная молодежь района.
В мероприятии приняли участие работники Новокаякентского ЦТКНР, МКУ
«Управление культуры и искусства», которые подготовили праздничную
программу и порадовали зрителей сольными номерами.
Во всех образовательных учреждениях района в целях воспитания у учащихся
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, повышения
культуры межнациональных и межэтнических отношений, формирования
чувства гордости за свою страну, в ознаменование празднования Дня народного
единства была проведена декада, посвящённая Дню народного единства.

20 октября 2017 года, в здании кумыкского театра прошел юбилейный вечер 100 летие журнала "Тангчолпан.
Глава администрации Каякентского района Гаджиев Магомедэмин
Нурутдинович поздравил коллектив журнала "Тангчолпан" с юбилейной датой
и пожелал процветания и новых дарований, чей талант будет служить
сохранению кумыкской культуры, языка, этноса и культуры.
Поздравительный адрес и подарок от администрации Каякентского района
сопроводил своим выступлением, мужской народный хор "Каякент" с песней
"Эснегенлер".
24.10.2017 года, Гамзатова Елена Владимировна, заведующая детской
библиотекой и Багапова Надежда Михайловна,
классный руководитель
четвёртого класса Новокаякентской школы-сад совместно провели
мероприятие « Летят в бессмертье журавли».
В завершении мероприятия, ребята выпустили журавликов подвязанных к
воздушным шарам в небо.
В мероприятии приняло участие 30 человек.
26 октября в зале ЦТКНР с. Новокаякент провели форум против террора и
насилия "Терроризм - зло против человечества!".
В работе форума приняли участие помощник и.о. Главы Республики Дагестан
по антитеррористической работе Ахмед Рустамов, сотрудник Комитета по
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан Дауд Тумалаев, заведующая методическим центром Министерства
культуры РД Калимат Эльдарова.
Мероприятие началось с минуты молчания в память всех жертв терроризма.
Охват -350 детей.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню единства народов России,
прошли сегодня, 4 ноября, в Каякентском районе.
В мероприятиях приняли участие руководители структурных подразделений
администрации, коллективы учреждений и организаций, представители
общественных и культурных объединений, молодежь и учащиеся школ
района. Охват -560 детей.
9 ноября Народный хор "Каякент" при "Управление культуры и искусства" МР
"Каякентский район" принял участие на республиканском детском
этнографическом фестивале "Азбука дружбы - 2017"
9 ноября в зале Центра традиционной культуры народов России Каякентского
района прошел экологический форум «От экологии природы – к экологии
души!», приуроченный к Году экологии в России.
В форуме участвовали учащиеся школ района, работники учреждений и
представители общественных организаций района.
В самом начале работы форума собравшимся показали документальный фильм
о проблемах и перспективах экологической ситуации в районе.
Также были организованы творческие и исследовательские секции, где
выступили с обменом опытом по эколого-просветительской работе учителя
биологии и специалисты природоохранной инспекции. Охват – 340 уч-ся.
20 ноября 2017 года в Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова состоялось
награждение призеров и лауреатов ХV Регионального конкурса видео- и
анимационных фильмов о народном творчестве, фольклорном наследии и
этнографии "Радуга" и I Республиканского конкурса информационной

деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров
культуры "Культура-онлайн".
В торжественной обстановке МКУ "Управление культуры и искусства" МР
"Каякентский район", был вручен диплом Министерства культуры Республики
Дагестан, за популяризацию народной культуры в информационной среде
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» в
номинации "Культура-онлайн"
28 ноября 2017г. в Новокаякентском ЦТКНР прошла фото-выставка Андрея
Стрельникова "Кавказ глазами северянина", которая была посвящена природе
этнической, самобытной культуре народов Дагестана. Выставка насчитывает
около 800 фото-работ. Фотограф запечатлил культурное и природное наследие
многогранного Дагестана. Лица дагестанцев, в том числе участников
фольклорных коллективов в национальных костюмах, виды природы
28 ноября работники Центральной библиотеки Каякентского района провели
вечер-встречу посвященный
Дню матери. На мероприятии прочли стихи,
поэтические строки в адрес матерей. Библиотекари оформили красочно
книжную выставку «Милая, добрая, нежная». Коллектив работников Центра
традиционной культуры народов Росссии исполнили музыкальные номера.
Гости праздника активно принимали участие в празднике, с удовольствием
танцевали и напевали полюбившиеся песни.
4 декабря прошла «Ярмарка профессий» прошла в здании культуры
Каякентского района под руководством ГКУ РД ЦЗН в МР "Каякентский
район" и отделом образования администрации МР "Каякентский район". На
ярмарке были представлены ведущие ССУЗы и ВУЗы Республики Дагестан.
Они познакомили учащихся школ района с разнообразием предлагаемых
профессий. С помощью интерактивного представления, слайд-шоу,
презентаций, привлекли внимание учеников в дальнейшем, для определения
выбора профессий. Полученная информация поможет каждому из них сделать
свой правильный выбор в профессиональном самоопределении.
12 декабря 2017г. в детской библиотеке открыта книжная выставка: «День
Конституции». С читателями, посетившими детскую библиотеку сегодня была
проведена викторина: «Знаешь ли ты основной закон?». Участниками
викторины стали 116 человек.
Работники ЦБ организовали книжную выставку: "Человек. Государство.
Закон".
13 декабря по поручению Главы района Магомедэмина Гаджиева, коллектив
Управления культуры и искусства участвовали в съемках художественного
фильма " Имам Шамиль -Ахульго".
«Масштабы кинопроб были впечатляющие. Было такое ощущение, что весь
Дагестан собрали для съемок этого фильма. Декорации не отличаются от
действительности того времени. Наш коллектив тоже внес свою лепту в
историю съемок фильма о легендарной личности 19 века - Имаме Шамиле. Роль
Имама Шамиля исполняет ,заслуженный артист республики Дагестан Хасаев
Хайбулла Камильбегович, актер аварского театра
20 декабря 2017 года у образцового детского музыкального театра «Синяя
птица» «Управления культуры и искусства» Каякентского района был аншлаг.
В ЦТКНР состоялся концерт «С Днём рождения, «Синяя птица!»
В концерте приняли участие более 40 юных актёров школьного возраста, и не
было конца овациям и радостным возгласам зрителей из разных сёл района.
Охват зрителей 450 человек.

Торжественная церемония вручения Почетного звания «Человек года
Каякентского района» состоялась в Центре традиционной культуры народов
России 23 декабря в Каякентском районе. Номинантами стали 25
представителей разных сфер деятельности. Победителей назвали в 14
номинациях.
На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель
Главы Республики в Центральном территориальном округе Абидин Карчигаев,
врио министра по национальной политике РД Татьяна Гамалей, врио министра
по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов, врио министра
сельского хозяйства РД Керимхан Абасов, депутат Народного Собрания РД
Мурад Исмаилов, заместитель министра по земельным и имущественным
отношениям и вопросам торговли РД Вадим Кехлеров, генеральный дирктор
завода имени Гаджиева Абдулвагаб Папалашев, главный врач городской
больницы №1 г. Махачкалы Меджид Алиев, главный врач детской клинической
больницы Сиражутдин Махачев, ветеран АПК Исмаил Джамалутдинов,
народный артист РФ Айгум Айгумов, доцент ДГАУ Феликс Алиев, заместитель
заведующего научного Центра имени Бакулева Расул Мусаев, главный
редактор журнала «Танг чолпан» Супьянат Маммаева, заместитель главного
редактора газеты «Елдаш» Карамагомед Караев, руководители района,
депутаты районного Собрания, ветераны труда, заслуженные работники,
руководители и представители трудовых коллективов предприятий,
организаций и учреждений Каякентского района, земляки, прославившие
Каякентский район в Республике Дагестан и за его пределами.
Торжественное мероприятие сопровождалось, выступлением лучших солистов
и исполнителей ЦТКНР управления культуры и искусства.
В селении Башлыкент Каякентского района 25 декабря после капитального
ремонта торжественно открыли Дом культуры.
Поздравить с этим радостным событием жителей села приехали: Глава
Каякентского района Магомедэмин Гаджиев, председатель районного
Собрания депутатов Магомедрасул Багамаев, депутат Государственной Думы 6
созыва Балаш Балашов, заместитель министра культуры Республики Дагестан
Мурад Гаджиев, представители министерств и ведомств, широкая
общественность, жители села и другие.
Обновленный Дом культуры - яркое и долгожданное событие для жителей села
Башлыкент.
Большая делегация гостей возложила цветы к памятнику воинов-башлынцев,
погибшим в Великой Отечественной войне. У входа в здание Центра культуры
уважаемых гостей встретили хлебом-солью. После торжественной церемонии
перерезания символичной красной ленточки, гости осмотрели выставку
народного творчества, Этнодвор.
Открывая торжественное мероприятие Глава села Магомедали Гаджиарсланов
поблагодарил всех причастных к событию. Он выразил слова благодарности в
адрес врио министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой за беспокойство
состоянием учреждений культуры республики, Главу района Магомедэмина
Гаджиева за поддержку и внимание, депутата Государственной Думы 6 созыва
Балаша Балашова за содействие включения в госпрограмму «Развитие
культуры и туризма».
В отремонтированном здании Дома культуры есть диско зал, библиотека,
зрительный зал на 350 мест, сцена, оснащенная новой аппаратурой, гримерки
для местных и приезжих артистов. Генеральным подрядчиком выступило

общество с ограниченной ответственностью «Гранит». С поздравительным
словом выступил депутат Государственной думы 6 созыва Балаш Балашов.
После всем гостям торжества был представлен праздничный концерт,
подготовленный творческими коллективами управления культуры и искусства,
Центра традиционной культуры народов России села Башлыкент и звезд
дагестанской эстрады.

Зам. главы администрации

О. Ибрагимова

Информация
о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан
на территории муниципального района «Каякентский район» за 2017 год
1. «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»

1.1 Поступления по земельному налогу, млн. рублей
Индикативный показатель на 2017 год – 10,2 млн. руб.
Фактическое поступление-7,533 млн. руб. или 73,9% к плановому
показателю и 76,6% к уровню 2016 года.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 год и
фактическим показателям за 2016 год по данному виду налогов объясняется:
1.Слабой работой администраций сельских поселений и уполномоченных
администрации района по сельским поселениям;
2.Авансовыми
платежами,
произведенными
отдельными
сельскохозяйственными предприятиями в 2016 году;
3.Отсутствием мотивации в связи с невыплатой МО сельских поселений
- победителям конкурса среди поселений МО района, премий (грантов) по
итогам 2016 года из-за сложного финансового состояния бюджета района.
4.Не
выплатой
земельного
налога
отдельными
крупными
сельскохозяйственными предприятиями района в течении ряда лет из-за
сложного финансового положения и введение процедуры банкротства.
1.2 Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед.
Индикативный показатель на 2017 год -3284 ед.
Фактический показатель за 2017 год -3178 ед. или 96,8% к плановому
показателю или 151,7% к аналогичному показателю за 2016 год.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 года
объясняется:
1.Отсутствием данных по актуализации сведений в разрезе МО
поселений, что не дает возможность администрации района оценить
эффективность работы администраций каждого поселения в отдельности;
2.Систематическое неисполнение Росреестром и ФНС России №14 по РД
взятых обязательств по информационному взаимодействию (ежемесячное
представление данных МО районов и ГО) согласно подписанным 8-ми
сторонним соглашениям.
3.Отсутствие четко налаженной системы по внесению изменений в ГКН.
4.Несоответствие данных представляемых Росреестром и налоговыми
органами, а также данными Минэкономразвития РД, публикуемых на
официальном сайте Минэкономразвития РД.
1.3 Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к
общему количеству земельных участков, %.
Индикативный показатель на 2017 год -100%
Фактический показатель за 2017 год – 96,8% или 156,1% к 2016 году.
1.4 Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей
Индикативный показатель на 2017 год - 7,080 млн. руб.
Фактическое поступление - 4,142 млн. руб. или 58,5% к плановому
показателю и 92,4% к уровню 2016 года.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 год и
фактическим показателям за аналогичный период 2016 года по данному виду
налогов объясняется:

1.Слабой работой администраций сельских поселений и уполномоченных
администрации района по сельским поселениям;
2.Авансовыми платежами, произведенными в 2016 году;
3. Отсутствие мотивации в связи с невыплатой МО сельских поселений победителям конкурса среди поселений МО района, премий (грантов) по
итогам 2016 года из-за сложного финансового состояния бюджета района.
4.Переоформлением домостроений на инвалидов и пенсионеров,
освобожденным от уплаты данного налога;
5.Недовольством большинства граждан инвентаризационной стоимостью
их домостроений по отношению к другим домостроениям, в том числе соседей.
6.Слишком затянувшимся переходом на налогообложение от кадастровой
стоимости.
1.5 Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу
данных ГКН, ед.
Индикативный показатель на 2017 год -999 ед.
Фактический показатель за 2017 год -1048 ед. или 104,9% к плановому
показателю или 155,7% к аналогичному показателю за 2016 год.
1.6 Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу АИС
«Налог-3», к общему количеству объектов капитального строительства, %
Индикативный показатель на 2017 год -100%
Фактический показатель за 2017 год - 104,9% или 158,9% к 2016 году.
1.7 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Каякентский
район», млн. рублей.
Индикативный показатель на 2017 год – 72,335 млн. руб.
Фактическое поступление-72,442 млн. руб. или 100,1% к плановому
показателю и 104,6% к аналогичному периоду 2016 года.
1.8 Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные
налоговые режимы, млн. рублей.
Индикативный показатель на 2017 год -10,524 млн. руб.
Фактическое поступление -12,496 млн. руб. или 118,7% к плановому
показателю и 131,4% к аналогичному периоду 2016 года.
1.9 Поступление неналоговых доходов, млн. рублей
Индикативный показатель на 2017 год –13,0 млн. руб.
Фактическое поступление-11,645 млн. руб. или 89,6% к плановому
показателю и 94,5% к аналогичному периоду 2016 года.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 год и
фактическим показателям за аналогичный период 2016 года объясняется:
1.Увеличением планового значения (индикативного показателя) в 2017
году на 1,0 млн. рублей по сравнению с 2016 годом.
2. Непоступлением арендной платы за аренду муниципального
имущества.
1.10 Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей
регистрации в налоговых органах, чел.
Индикативный показатель не установлен.
Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей
регистрации в налоговых органах за 2017 год составило-122 чел. или 103,4% к
аналогичному периоду 2016 года.

1.11 Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых
отношений, с которыми заключены трудовые договоры.
Индикативный показатель -685 чел.
Фактический показатель за 2017 год -688 чел. или 100,4% индикативного
показателя.
2.
«ТОЧКИ
РОСТА»,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ИНВЕСТИЦИИ

И

ЭФФЕКТИВНОЕ

2.1 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал,
млн. руб.
Индикативный показатель, установленный на 2017 год-779,373 млн. руб.
Фактический показатель за 2017 год -850,220 млн. руб., что составляет109,1% от годового планового значения или 113,9% к уровню 2016 года.
Пояснение: Увеличение объема внебюджетных инвестиций по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года объясняется увеличением
площади ИЖС.
2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.
Индикативный показатель отсутствует.
Фактическое количество реализуемых инвестиционных проектов по
состоянию за 2017 год-43 ед., в том числе:
-37 проектов в АПК, из них-27 строительство теплиц защищенного
грунта, 10-посадка новых виноградников КФХ;
1-в сфере ФК и спорта (строительство открытого стадиона с
искусственным покрытием в с. Утамыш);
1-благоустройство (территория площади перед зданием администрации
района);
1-проект в сфере санаторного отдыха (база отдыха на 65 к/мест);
3-проекта в обрабатывающей промышленности (камнеобработка)
2.3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.
Индикативный показатель на 2017 год -1410 ед.
Фактический показатель, по имеющимся у нас сведениям, 1150, в том
числе малых и средних предприятий-387, ИП-763.
Пояснение: Несмотря на неоднократные письма и напоминания, МРИ
ФНС России №14 по РД не представила официальные сведения о субъектах
малого и среднего предпринимательства
Сокращение
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по сравнению с данными за соответствующий период
2016 года, в том числе объясняется закрытием отдельных неэффективных
предприятий, продолжительное время не осуществляющих деятельность, а
также изменением адреса регистрации (перерегистрацией в другом МО или ГО)
2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.
Индикативный показатель определен для числа вновь созданных рабочих
мест, в том числе сезонных и временных в количестве-340 чел. в 2017 году.
Фактически за 2017 год создано-764 рабочих мест, в том числе-278
постоянных.
2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед.
Индикативный показатель не установлен.
Фактически за 2017 год, из введенных в эксплуатацию объектов, 1 объект
в сфере соцкультбыта - открытый стадион с искусственным покрытием в с.
Утамыш.

2.6 Количество новых паспортизированных туристских маршрутов, ед.
Индикативный показатель не установлен.
На территории района определены три туристических маршрута для
въездного туризма.
1.Северное направление маршрут № 1: Новокаякент - Каякентское
водохранилище – гора «Пушкин –Тау».
2.Южное направление маршрут № 2: Новокаякент- «Воронцовские ванны»- оз.
Аджи -грязевые ванны.
3.Западное направление маршрут № 3: Новокаякент- «Каменная баба»памятник Гмелину С.Г.- с. Гаша - развалины древнего г. Таргу.
Паспортизация туристических маршрутов не произведена.
2.7 Количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП,
проводимых на территории муниципального образования, ед.
Индикативный показатель не установлен.
За 2017 год на территории района событийные мероприятия в сфере
туризма и НХП не состоялись.
3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»
3.1 Объем произведенной продукции промышленными предприятиями,
млн. руб.
Индикативный показатель на 2017 год - Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями
промышленности 399,7 млн. руб.
Фактический показатель за 2017 год - 403,760 млн. руб., что составляет101,0% от годового индикативного показателя или 105,6% к уровню 2016 года,
в том числе:
3.2 Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том
числе малых и средних форм), ед.
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Фактически за отчетный период образовано три малых форм
хозяйствования в сфере промышленности - открыты три цеха по
камнеобработке.
3.3.Количество
вновь
созданных
рабочих
мест
в
отрасли
промышленность», ед.
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Фактически за 2017 год создано 25 постоянных рабочих мест в вновь
открытых предприятиях промышленности и действующих предприятиях.
3.4 Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн.
рублей
Индикативный показатель на 2017 год не установлен
Фактически за 2017 год объем внебюджетных инвестиций, привлеченных
в отрасль «промышленность» составил -18 млн. руб., в том числе 3 цеха по
камнеобработке по 6 млн. руб. инвестиций.
Начальник отдела экономики и планирования

И. Ахмедпашаев

4. Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»
4.1 Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации, чел.
Индикативный показатель на 2017 год-14 чел.
Фактический показатель за 12 месяцев -14 чел., что составляет-100.0% от
годового задания или 130,5 % по отношению к аналогичному периоду 2016
года.
4.2 Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, %
Индикативный показатель на 2017 год- 64 (ед.)-100%
Фактический показатель по состоянию на 29.12.2017 г-39 (ед.)-60,9% или
125,8% к аналогичному периоду 2016 года
4.3 Количество администраций сельских поселений муниципального
образования, подключенных к ЕСЭД, ед.
Индикативный показатель на 2017 год - 14 ед.
Фактический показатель за 9 месяцев - 0 ед.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 12 месяцев 2017 года
объясняется:
1.Отсутствием достаточных финансовых возможностей бюджета района на
обеспечение расширения возможностей оборудования для функционирования
ЕСЭД-Дело;
2. Отсутствием защищенных каналов связи в администрациях сельских
поселений;
3.Отсутствием достаточных финансовых возможностей сельских поселений на
приобретение и установку необходимого оборудования для функционирования
ЕСЭД-Дело;
4.4. Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале
государственных и муниципальных услуг, %
Индикативный показатель на 2017 год - 15509 чел.-100%
Фактический показатель за 12 месяцев - 24227 чел. или 159,2 % из них: через
МФЦ-24178 чел. или 332%, через ЦО на базе администрации-49 чел. или 0,20%
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 12 месяцев 2017 года
по ЦО на базе администрации объясняется:
1.Охватом подавляющего большинства населения в возрасте от 14 лет
центрами обслуживания на базе МФЦ (24178 чел.). В целом охват граждан
старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и
муниципальных услуг составляет-60,8% от общего количества граждан данного
возраста.
4.5 Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен.
Услуги, оказанные гражданам в электронном виде, отсутствуют в связи с
отсутствием пожеланий граждан о предоставлении услуги в электронном виде.

Руководитель аппарата администрации

У. Умаров

5. Приоритетный проект «Безопасный Дагестан»
5.1 Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций
в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов,
встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен.
Фактически за 2017 год проведено мероприятий-70, что на 6 или 9 %
больше, чем за соответствующий период 2016 года.
5.2 Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен.
Фактически за 2017 год совершено-90 или рост составил-40 случаев или
180% к уровню аналогичного периода 2016 года.
Пояснение:
Отсутствие
целенаправленной
и
скоординированной
работы
правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
5.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен.
Фактически за 2017 год на учете состоят-23 чел., что соответствует
аналогичному показателю за 2016 год.
5.4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогами, сильнодействующих веществ.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен
Фактически за 2017 год зарегистрировано-16 или рост составил-4 или
33% к уровню аналогичного периода 2016 года.
Пояснение:
Превышение показателей 2017 год свидетельствует как о более точном
учете в выявлении и постановке на учет всех случаев, так и о проблеме с
оборотом наркотических средств и профилактикой наркомании.
5.5 Число лиц погибших вследствие чрезвычайных происшествий и
пожаров, чел.
Индикативный показатель на 2017 год -0
За отчетный период случаев со смертельным исходом в результате ЧП на
территории района, как и в 2016 году не выявлено.

Зам главы администрации

Д. Алациев

6. Приоритетный проект «Эффективный АПК»
6.1 Индикативный показатель по производству продукции отрасли
растениеводства на 2017 год установлен в сумме 1924,0 млн. руб. Фактический
показатель за 2017 год составил 1989,7 млн. руб., что составляет 103,4 % к
плановому значению 2017 года или 105,3 к уровню 2016 года.
6.2 Индикативный показатель по производству продукции отрасли
животноводства на 2017 год составил в сумме 410,5 млн. руб.
Фактический показатель за 2017 год составляет 416,6 млн. руб., что составляет
101,5 % к плановому значению или 96,8 % к уровню 2016 года. Снижение
производства в 2017 году к уровню 2016 года получилось из-за уменьшения
поголовья скота и птицы.
6.3 Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных
организаций составляет 8983 рубля, что больше индикативного показателя
(7800 руб.) на 15,2 % или на 14,5 % уровня 2016 года.
6.4 В 2017 году в районе вновь созданных СПОКов не имеются, хотя
было запланировано создать не менее 2-х единиц.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется:
- нежеланием заниматься хранением с последующей реализацией
-быстро портящей сельскохозяйственной продукции предпринимателями;
- отсутствием крупных логистических центров с полным циклом хранения,
переработки и реализации готовой продукции.
6.5 Объём инвестиций в основной капитал предприятий и организаций
сельского хозяйства (только внебюджетные источники), 58,1 млн. руб.
Индикативный показатель на 2017 год не доведён. Фактический показатель за
2017 год составил 58,1 млн. руб., что превышает аналогичный показатель
2016 года в 4,2 раза.
6.6 Количество
инвестиционных проектов
в АПК
37 единиц.
Индикативный
показатель на 2017
год не установлен. Фактический
показатель за 2017 год составляет 37 единиц, что превышает аналогичный
показатель 2016 года в 2,6 раза.
6.7 Индикативный показатель - доля используемой пашни на 2017
год 70 %.
Фактическая площадь используемой пашни составляет 77,4 % или 7744 га.
Неиспользуемая площадь пашни составляет 22,6 % или 2300 га.
6.8 Индикативный показатель по закладке многолетних насаждений
всего 260 га, в т.ч. садов 10 га, виноградников 250 га.
Фактически в 2017 году садов посажено на площади 10 га, что составляет
100 % выполнение планового задания и виноградников посажено на
площади 251 га , что составляет 100,4 % выполнение планового задания.
В 2017 году посадка садов по отношению с 2016 годом составляет 24,1 %
и виноградников 89,0 %.
И. о. Начальника УСХ и П

А. Кадиев.

7. Приоритетный проект «Человеческий капитал»
7.1 Уровень младенческой смертности, %
Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ-не
более 7,5% на 1000 родившихся детей.
Фактический показатель за 2017 год -7,9%, что на 5,3%, выше от
индикативного показателя и 18,6% от ниже уровня показателя за аналогичный
период 2016 года.
7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских
работников, чел.
Индикативный показатель на 2017 год - 97 чел.
Фактический показатель за 2017 год -116, что составляет 119,6% от
индикативного показателя и 118,4% от уровня показателя за аналогичный
период 2016 года.
7.3 Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Существует диспансеризация определенных групп взрослого населения и
диспансеризация детского населения.
Фактический показатель за 2017 год по определенным группам взрослого
населения - 68,8%, и 95,2 % детского населения.
Пояснение: невыполнение плановых значений
показателей по
диспансеризации определенных групп взрослого населения и детской
диспансеризации объясняется оттоком взрослого населения, а также
отсутствием четко налаженного взаимодействия с органами местного
самоуправления муниципальных образований сельских поселений.
7,4 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %
Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ - 100%
Фактический показатель за 2017 год - 85,7%, что составляет 85,7% от
индикативного показателя и 104,4% от уровня показателя за аналогичный
период 2016 года.
Пояснение: невыполнение индикативного показателя за 2017 год
объясняется:
1.Отсутствием детских дошкольных образовательных учреждений в 4 МО
сельских поселений с общим количеством населения-8275 чел., в том числе
детей в возрасте от 3-х до 7 лет-более 600 чел.
7.5 Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего
образования, чел.
Индикативный показатель на 2017 год отсутствует.
Фактический показатель за 2017 год-7907 учащихся.
7.6 Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, %
Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год -8,7%
Фактический показатель составляет-11,5%, что больше на 35,3%
индикативного показателя и на 4,5% от уровня показателя за аналогичный
период 2016 года.
Пояснение: превышение индикативного показателя и уровня показателя
за 2015/2016 учебный год объясняется:
1. Недостаточным уровнем подготовки учащихся и преподавания по
математике.

7.7 Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам.
Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год по русскому языку36 балла, по математике-3 балла.
Фактический показатель по русскому языку-51,7 балла, что больше на
43,6% индикативного показателя и на 4,5% от уровня показателя за 2015/ 2016
учебный год, по математике -3,4 балла, что больше индикативного показателя
на 0,3 балла или на 11% и меньше уровня 2015/2016 учебного года на 0,1 балла
или на 3%.
7.8 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
в соответствии с образовательным стандартом, чел.
Индикативный показатель на 2017 год - 184 чел.
Фактический показатель за 2017 год-239 чел, что составляет 130% от
годового значения индикативного показателя и 112,6% от уровня показателя за
аналогичный период 2016 года.
7.9 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:
Индикативный показатель определенный «дорожной картой» на 2017 год:
здравоохранения – 19,590 тыс. руб.
дошкольного образования - 16,966 тыс. руб.
общего образования - 16,966 тыс. руб.
культуры - 15,269 тыс. руб.
Фактический показатель за 2017 год:
здравоохранения – 19,618 тыс. руб.
дошкольного образования - 16,143 тыс. руб.
общего образования - 17,162 тыс. руб.
культуры - 12,835 тыс. руб.
7.10 Количество спортивных объектов:
открытого типа, ед.
закрытого типа, ед.
Индикативный показатель, установленный Распоряжением Правительства
РФ от 19.10.1999 года № 1683-р - нормативная потребность в спортивных
объектах:
спортивные залы (закрытого типа) -3500 кв. м на 10 тыс. населения;
плоскостные сооружения (открытого типа)-19000 кв. м на 10 тыс.
населения.
фактические показатели за отчетный период 2017 года:
спортивные залы (закрытого типа)-49 ед.-760 кв. м на 10 тыс. населения;
плоскостные сооружения (открытого типа)-17 ед.-16523 кв. м на 10 тыс.
населения или обеспеченность спортивными объектами составляет:
спортивные залы (закрытого типа)-21,7% от нормативной;
плоскостные сооружения (открытого типа) - 87% от нормативной.
Пояснение: Невыполнение нормативной потребности в спортивных
объектах, особенно по спортивным залам (закрытого типа) объясняется
отсутствием достаточного финансирования сферы ФК и спорта, как на уровне
субъекта РФ, так и на муниципальном уровне.
7.11 Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.
Индикативный показатель на 2017 год не установлен
Фактический показатель составляет-87 чел., что больше на 4,8% от
уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

7.12 Охват поселений муниципального образования в рамках проекта
«Культура – детям Дагестана», ед.
Индикативный показатель на 2017 год - 14 (все поселения)
Фактический показатель -13 поселений.
Пояснение: недостижения индикативного показателя объясняется:
1. Отсутствием учреждения культуры в одном из самых больших по
количеству населения поселений муниципального района - с. Первомайское.
7.13 Количество мероприятий международного, всероссийского,
межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие
коллективы муниципального образования.
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Фактический показатель за отчетный период -21, что на 131,3% больше
чем за соответствующий период 2016 года.
7.14 Уровень зарегистрированной безработицы, %
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Фактический показатель за отчетный период -2,4, что на 9,1% больше,
чем за соответствующий период 2016 года.
7.15. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, %
Индикативный показатель на 2017 год не определен.
Фактический показатель за отчетный период – 1,84%, что в 23,2 раза
больше, чем за соответствующий период 2016 года.
7.16 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые
Минмолодежи РД, чел.
Индикативный показатель на 2017 год не определен
Фактический показатель за отчетный период - 6090 чел., что составляет
101,5% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

Зам. главы администрации

О. Ибрагимова

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
итогов реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2017 году в МР «Каякентский район»
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

Приоритетный проект/индикатор,
ед. изм.

I квартал
2016

2017

I-ое полугодие
2016

«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»
Поступления по земельному налогу, млн. рублей
1,9
1,277
3,955
Количество земельных участков, внесенных в базу данных
ГКН, ед.
326
198
747
Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог3», к общему количеству земельных участков, внесенных в
базу данных ГКН, %
162,6
112,3
87,1
Поступления по налогу на имущество физических лиц,
млн. рублей
0,890
0,408
1,929
Количество
объектов
капитального
строительства,
внесенных в базу данных ГКН, ед.
152
101
351
Доля объектов капитального строительства, внесенных в
базу АИС «Налог-3», к общему количеству объектов
капитального строительства в муниципальном образовании,
внесенных в базу данных ГКН, %
78,9
116,7
55,8
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МР
«Каякентский район», млн. рублей
18,418
18,081
33,948
Поступления от налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы, млн. рублей
2,017
2,235
5,249
Поступление неналоговых доходов, млн. рублей
2,202
3,789
5,604
Количество выявленных и поставленных на налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах, чел.
24
16
43
Количество выявленных лиц, работающих без оформления
трудовых отношений, с которыми заключены трудовые
договора, чел.
97
85
135

9 месяцев

Итоги за год

2017

2016

2017

2016

2017

2,495

5,833

4,467

10,064

7,533

439

1268

681

2095

3178

295,2

72,7

295,4

62,0

96,8

0,892

2,629

1,568

4,482

4142,0

194

506

356

673

1048

267,5

72,1

118,5

66

108

35,721

49,788

51,428

71,678

72,442

7,651
6,305

7,029
7,524

9,187
7,251

9,512
12,317

12,496
11,645

76

87

95

118

122

161

814

473

1002

688

2.
2.1
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

«ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал
(только внебюджетные источники), млн. рублей
38,874 120,108 39,256 221,507
580,9
265,800
Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.
22
32
22
32
22
43
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
всего, ед.
1355
1052
1359
1178
1359
1257
малых и средних предприятий, ед.
342
263
342
263
342
342
индивидуальных предпринимателей, ед.
1013
789
1017
915
1017
915
Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.
50
75
106
75
158
162
Количество введенных в эксплуатацию объектов
соцкультбыта, ед.
1
Количество новых паспортизированных туристских
маршрутов, ед.
Количество событийных мероприятий в сфере туризма и
НХП, проводимых на территории муниципального
образования, ед.
«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»
Объем произведенной продукции промышленными
предприятиями, млн. рублей
34,86
34,86
143,68 189,416
259,38
271,052
Количество вновь образованных промышленных предприятий
(в том числе малых и средних форм), ед.
1
1
2
1
2
3
Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли
«промышленность», ед.
3
3
7
3
7
9
Объем привлеченных инвестиций в отрасль
«промышленность», млн. рублей
18,0
«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Количество муниципальных служащих, прошедших
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации, чел.
3
4
6
10
8
11
Доля рабочих мест муниципальных служащих,
подключенных к ЕСЭД, %
43,7
48,5
48,5
60,9
48,5
60,9
Количество
администраций
сельских
поселений
муниципального образования, подключенных к ЕСЭД,
ед.
Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на
портале государственных и муниципальных услуг, %
49,9
107,3
147,9
Количество услуг, оказанных гражданам в электронном
виде, ед.
-

746,147

850,220

22

43

1372
351
1021
208

1150
387
763
278

-

1

-

0

-

2

382,465

403,760

2

3

7

25

-

18,00

12

14

48,5

60,9

-

-

-

159,2

-

-

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

«БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»
Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций,
публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио,
телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам
противодействия идеологии терроризма.
15
23
28
41
36
Количество совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений
12
48
28
63
37
Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.
20
23
20
23
20
Количество зарегистрированных преступлений, связанных
с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогами,
сильнодействующих веществ
3
7
5
11
8
Число
лиц
погибших
вследствие
чрезвычайных
происшествий и пожаров, чел.
«ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Производство продукции растениеводства, млн. руб.
28,300
28,000
90,980 164,000 1480,940
Производство продукции животноводства, млн. руб.
39,728
39,210 137,190 218,610 170,320
Среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственных организациях, тыс. руб.
5,345
6,073
5,922
6,521
7,136
Количество вновь созданных СПОКов, ед.
Объем инвестиций в основной капитал предприятий и
организаций сельского хозяйства (только внебюджетные
источники), млн. рублей
2,749
11,637
3,131
24,283
9,702
Количество инвестиционных проектов в АПК, ед.
14
26
14
26
14
Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения/пашни, га
14282/
9521/
14282/
9521/
14282/
2448
2400
2448
2400
2448
Площадь закладки многолетних насаждений, га
159,8
170,5
159,8
170,5
159,8
садов
22.8
10.0
22,8
10,0
22,8
виноградников
137,0
160,5
137,0
160,5
137,0
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
Уровень младенческой смертности, %
9,1
0
12,9
0
11,2
Повышение квалификации и переподготовка медицинских
работников, чел.
95
95
95
97
98
Охват граждан старше 14 лет, подлежащих
диспансеризации, %
19
24
51
53,5
74,5
Охват детей от трех до семи лет дошкольным
образованием, %
74,3
86,1
82,3
68,9
82,1

47

64

70

90
23

50
23

90
23

16

12

15

-

-

-

1660,5
323,9

1890,356
430,429

1989,686
416,612

7,900
-

7,845
-

8,983
-

44,5
37

13,920
14

58,100
37

9521/
2300
171
10
161

14282/
2448
323,5
41,5
282

9521/
2300
261
10
251

5,8

9,7

7,9

97

98

116

74,7

97

95,2

85,7

85,4

85,7

7.5. Количество обучающихся в образовательных учреждениях
общего образования, чел.
7.6. Доля выпускников школ, не получивших аттестат о
среднем общем образовании, %
7.7. Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам

7.8. Количество педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации в соответствии с образовательным
стандартом, чел.
7.9. Среднемесячная заработная плата в учреждениях:
здравоохранения, тыс. руб.
дошкольного образования, тыс. руб.
общего образования, тыс. руб.
культуры, тыс. руб.
7.10. Количество спортивных объектов:
открытого типа, ед.
закрытого типа, ед.
7.11. Количество лиц, сдавших нормы физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
ед.
7.12. Охват поселений муниципального образования в рамках
проекта «Культура – детям Дагестана», ед.
7.13. Количество мероприятий международного,
всероссийского, межрегионального, республиканского
уровня, где приняли участие творческие коллективы
муниципального образования
7.14. Уровень зарегистрированной безработицы, %
7.15. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения, %
7.16. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия,
проводимые Минмолодежи РД, чел.

8100

7718

7907

11,0

11,5

Русск.
– 51,7
Матем
.- 3,3

Русск.50,2
Матем. –
3,4

11,0
Русск.
язык –
51,7
Матем.
– 3,3 б.

32

53

48

71

98

125

120

135

15,912
9,809
16,850
11,500

16,802
20,900
17,480
10401

17,744
9,616
19,945
11,500

19,091
19,615
19,206
12764,4

18,152
10,520
17,070
11,500

18,282
15,709
17,360
12,764

18,562
19,800
17,300
12,000

19,618
16,143
17,162
12,835

48

48

48

48

48

49

48

49

17

17

17

17

17

17

17

17

52

75

83

87

83

87

210

87

13

13

13

13

13

14

13

13

2
3,2

2
2,4

5
3,0

6
2,2

10
2,7

21
1,85

16
2,2

21
2,40

0,01

0,055

0,03

0,068

0,041

0,61

0,081

1,88

560

768

3500

4500

5100

6736

6000

6090

