Табасаранский район - один из крупных муниципальных районов
Республики Дагестан, образован в 1929 году. Районным центром
является с. Хучни. Расстояние до Махачкалы - 180 км. Муниципальный
район расположен в юго-восточной части Республики Дагестан, на
восточных склонах хребта Джуфудаг, в долине реки Рубас и граничит с
муниципальными образованиями: МО «Дербентский район», МО
«Сулейман-стальский район», МО «Хивский район», МО «Агульский
район» и МО «Кайтагский район». Занимаемая площадь - 803,1 кв. км.
Среднегодовая численность населения в 2013 году по району составила
51,5 тыс. человек, плотность населения составляет 64,3 человек на 1 кв.
км. Район состоит из 74 населенных пунктов, объединенных в 22
муниципальных образования. Уважаемые депутаты районного собрания,
уважаемые участники заседания и жители Табасаранского района! В
соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления РФ» и уставом МР
«Табасаранский
район»
представляю
собранию
депутатов
муниципального района ежегодный отчет о результатах своей
деятельности за 2014 год.
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Прошедший год был насыщен очень важными для всех дагестанцев
и россиян событиями. Произошли кардинальные преобразования в
обществе и власти, в социально-экономическом развитии Дагестана и
нашего района, в вопросах обеспечения безопасности и верховенства
законов.
Важным событием для района стал визит Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова в Табасаранский район летом 2014.
Поездка получилась весьма насыщенной. Рамазан Абдулатипов принял
участие в торжественном открытии детского сада на 110 мест «Звездочка»
в селении Дарваг. Руководство республики привезло с собой множество
подарков.
Затем были осмотрены виноградники у селения Дарваг, которые
были заложены стратегическим инвестором ОАО «Дербентский завод
игристых вин» на площади более 700 гектаров. После осмотра
виноградников Глава РД пообщался и с простыми жителями, выслушав
их пожелания по благоустройству села.
Не прошла мимо и тема здоровья населения. Глава РД в ходе посещения
ЦРБ
ознакомился с делами в области здравоохранения и ходом
строительства детской поликлиники, отметив при этом, что для такого
крупного района поликлиника просто необходима.
После осмотра выставки изделий народного творчества и продукции
местных сельхозпроизводителей Рамазан Абдулатипов встретился с
активом района. Где заявил, что Табасаранский район один из
самых красивых в республике. А табасаранский народ это
народ-труженик, который бережно хранит свои семейные и
общественные ценности. Глава Республики Дагестан заверил жителей
района, что будет всячески помогать руководству района в выводе его на
лидирующие позиции в республике.
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Тенденции экономического роста
Оборот розничной торговли за 2014 год составил - 1990518,0 тыс. руб., что
составляет 124,8 %, в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года. Оборот общественного питания за 2014 год составил 398000,0 тыс.
руб., что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
составляет 103,6%. Объем платных услуг населению за 2014 год составил
299455,1 тыс. руб., что в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года составляет 118,1%. Наблюдается некоторый рост
отгруженных товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг, который за 2014 год составляет
75343,8 тыс. руб.,
что в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года составляет 113%

Агропромышленный комплекс

Реализация приоритетного проекта Республики Дагестан
«Эфективный агропромышленный комплекс»

Из земель сельхозназначения СП «село Дарваг» и МУП «Зильский»
в с.Зиль МР «Табасаранский район» инвестору – ООО «Дербентский
завод игристых вин-2» выделено 750 га, на которых по самой

современной технологии посажены виноградники с установкой
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системы капельного орошения. В рамках реализации этого проекта
создано 550 рабочих мест со среднемесячной зарплатой рабочих 17
тыс. рублей и 30 тыс. рублей - у механизатора.

На территории района определены инвестиционные площадки для
дальнейшего развития отрасли виноградарства на посадку новых
виноградников общей площадью 1333 га и закреплены по договорам
долгосрочной аренды за инвесторами:
1.ООО «Виноградарь – 1» - 240 га пашня (сел.Сиртыч);
2.ООО «Садар»
- 605 га пашня (сел.Марага);
3.ООО «Адаго»
- 340 га пашня (сел.Марага);
4.ООО «Адаго»
- 148 га пашня (сел.Хели-Пенджик).
Силами и средствами граждан и субъектов малого предпринимательства
за 2014год заложено 66 га виноградников и 40 га садов.
Имеется составленная проектно - сметная документация на закладку
садов по интенсивной технологии на площади - 40 га, в т.ч.
30 га – у СПК «Цанакский»;
10 га – у КФХ «Алимирзаев».
Наибольшее развитие в хозяйствах района получило
животноводческо-садоводческое производство. В настоящее время эта
отрасль сельского хозяйства Табасаранского района представлена 5
сельскохозяйственными организациями,
173
крестьянскофермерскими хозяйствами и 11425 личными подсобными хозяйствами
населения.
Среднегодовая численность населения занятого в сельском хозяйстве
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составляет- 13,1 тыс.человек (с учетом занятых в личных подсобных
хозяйствах населения), или более 64,2% от численности работающего
населения района.
Оказано содействие в решении вопросов обеспечения инженерной
инфраструктуры
строящегося
объекта
«Мясомолочного
животноводческого комплекса полного цикла» по производству мясо молочной продукции.
Инициатор проекта - «Крестьянско-фермерское хозяйство Минатуллаев
С.А.»
Мощность комплекса:
КРС –500голов;
МРС –2000голов;
Птицы –10,0 тыс.штук.
Общая сметная стоимость строительства –130млн.рублей.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий по данным
земельного учета составляет - 26,4 тыс. га, или 59% от земель
сельскохозяйственного значения, в т.ч.
- пашня- 5985га (без учета приусадебных участков-1440га);
- многолетние насаждения-4233га;
-сенокосы-3297га;
-пастбища-12926га.
Посевные площади 2014году составили- 1555га, из них зерновых
посеяно на площади –759га, что на 75% больше, чем в 2013году (434га),
–зернобобовые-87га;
–кукуруза– 71га;
–яровые зерновые (полба) –
45га;
–многолетние травы–45га;
–картофель–457га;
–овощи–258га;
–озимые–582га;
–прочиекультуры–9,5га.
Как и по всей республике в
Табасаранском районе
основными
производителями
сельхозпродукции являются личные подсобные
хозяйства населения, доля которых в общем производстве за 2014год
составила- 98,48%. На долю сельскохозяйственных организаций, малых
предприятий и КФХ приходилось- 0,03%; 0,15% и 1,34 % соответственно.
Продолжается работа по выделению земельных участков сельхоз
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назначения в долгосрочную аренду. На сегодняшний день в
долгосрочной аренде у населения находится - 8751 га земель.

Факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства
муниципального образования «Табасаранский район», являются:
- низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой;
- проблема привлечения кредитов коммерческих банков для
пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития
первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
- низкая производительность труда, и соответственно, низкая мотивация
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Производство продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении
МР «Табасаранский район» за 2012-2014 гг.
№
П/
П
1
2
3

Наименование
показателей

Ед. изм

2012
г

2013г

зерновые
из них: пшеница
картофель

тонн
тонн
тонн

2725
25
5238

4

овощи

тонн

5

виноград

тонн

1154
4
1271

6
7
8

плоды и ягоды
мясо в живом весе
молоко

тонн
тонн
тонн

984,8
0
6672,
2
8666,
2
3064,
4
6585
4110
13975

9

яйца

10

шерстьс)

тыс.шту
к
тонн

9950
3280
1750
0
9500
27

% к
прошлому
году
36.1

2014
г

% к прошлому году
171

127

1680
1260
6855

102,7

75

8753

101

241

4285

140

66
125
80

101
102,7
92

87

8634

91

6640
4207
1284
0
8581

25,9

96

22,5

99

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства
района на 2015- 2020годы являются:
- развитие виноградарства на территориях сельских поселений:
Сиртыч, Гюхряг, Тинит, Дарваг, Ерси и Дюбек, доведением площадей
виноградников до- 3020 га, плодоносящих до- 2300 га, будут созданы1034 рабочих мест, производство винограда составит- 8976 тонн;
- развитие садоводства на всей территории района, реконструкция и
обновление существующих садов, доведение площадей садов до 3200 га,
плодоносящих - 1364 га, будут созданы- 945 новых рабочих мест,
производство плодов будет доведено до- 5384 тонн;
- дальнейшее развитие овощеводства и доведение площадей до 900 га,
производство продукции овощеводства составит- 13967 тонн;
- инвентаризация всех объектов МТФ, бывших сельхозпредприятий и
ныне не действующих, для дальнейшей передачи их на долгосрочную

аренду организаторам
предприятий;

животноводческих

мелких

и

средних
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Промышленное производство

Реализация приоритетного проекта Республики
Дагестан «Навоя индустриализация»
На территории муниципального района нет крупных и средних
действующих промышленных предприятий. Промышленность района в
настоящее время представлена
малыми предприятиями: по
производству пластиковых изделий (ООО «Формат» с. Хучни), по
производству строительных производству виноматериалов (ООО
«Агропродукт» с. Дюбек).
Анализ статистических данных
показывает следующий уровень
развития промышленности в
районе. Объем произведенных
и отгруженных товаров
собственного производства
предприятиями
промышленности за 2014год по
району составил - 18921,0 тыс.
руб., что составляет - 0,074 % от
республиканского уровня. По
сравнению с предшествующим
годом объем отгруженной
продукции промышленного
производства в Табасаранском
районе за 2014 год увеличился на 81,2%.
Приоритетными направлениямив сфере промышленного
производства являются:
-реализация проекта
«Щебзавод», строительство
технологической линии по
производству щебня, ООО
«Цанак» с. Цанак,
Табасаранского
района
мощностью
126,0
тыс.
кубических
метров,
будут
созданы 70 рабочих мест.
- создание индустриальных
парков на
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территориях завода «Ватан» и ООО «Табасаранский консервный завод».
Реализация приоритетного проекта Республики Дагестан
«Обеление экономики»
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Обеление экономики» администрацией МР «Табасаранский
район» проведена работа по уточнению количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории МР «Табасаранский район», обеспечению контроля за
соблюдением законных прав предпринимателей и выявлению
неучтенных
доходов
отдельных
категорий
граждан
от
предпринимательской
деятельности.
Принято
распоряжение
администрации МР «Табасаранский район» от 30.01.2014 года № 31 «О
формировании 2-х постоянно действующих рабочих групп».
Рабочими группами проведены выездные проверки всех субъектов
малого и среднего предпринимательства на предмет соблюдения
налогового
законодательства предпринимателями и выявлению неучтенных доходов
отдельных категорий граждан.
Сверка данных реестра граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью, составленного рабочими
группами, с электронной базой налоговой службы, выявила, что из 497
граждан, фактически занимающихся
предпринимательской
деятельностью
на
территории
МР
«Табасаранский район»,
лишь
93
предпринимателя
состоят на учете в
налоговом органе (МРИ
ФНС №4).
После
проведенных
мероприятий
поставлены
на
налоговый учет 135
физических
лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью. Работа в этом
направлении продолжается.

За нарушение налогового законодательства, работниками ОМВД России
по Табасаранскому району на лиц, занимающимися незаконной
предпринимательской деятельностью в 2014году, составлено - 352
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протокола, наложены штрафы на сумму - 176,0 тыс.рублей;
Во всех 22 сельских поселениях проведены подворные обходы с целью
полной инвентаризации имущества и земельных участков, в ходе которых
уточнялись данные о собственниках и правообладателях объектов. Итоги
инвентаризации за подписями глав сельских поселений были
представлены
в
администрацию
района,
где
они
были
проанализированы и уточнены.
В ходе инвентаризации выявлены многочисленные земельные
участки и объекты недвижимости граждан, ранее не состоявшие на учете.
Это 1362 га земли и 1022 индивидуального жилого дома.

24%
Земельные участки

Объекты капитального строительства

76%

Кроме того, выявлено большое
количество бесхозяйных объектов сельской инфраструктуры:
-464 км.водопроводных линий,
- 213 км.газопроводов,
- 47 км. ЛЭП,
-29 силовых трансформаторов,
- 905 деревянных опор,
-137 км.межпоселковых и 305 км внутрисельских автодорог,
-903 кв.м. площадей административных зданий и другое бесхозяйное
имущество.
Администрацией района предприняты шаги по укреплению
взаимодействия со структурами кадастровой службы по РД и Росреестром
по Республики Дагестан.
Достигнуто соглашение с кадастровыми
инженерами по стоимости
подготовки межевых дел и кадастровых
планов для граждан района по цене не более 2 тыс. рублей каждая и их
регистрации. Ранее стоимость этих услуг превышала 4-5 тыс. рублей
каждая и не была посильна для рядовых граждан.

В работе задействовано 9 групп межевых инженеров обшей
численностью 32 человек. За счет уменьшения стоимости услуг, эти
службы получили большой поток заявлений граждан на подготовку
материалов для регистрации прав собственности.
На 01.01.2015г., по данным кадастровой службы и Росреестра Республики
Дагестан поставлены на кадастровый учет, всего-18833объекта, в т.ч.земельные участки- 14308 ед., объекты капитального строительства- 4525
ед. Прошли регистрацию прав в органах Росреестра, всего – 5286, в т.ч.земельные участки- 3396 ед., объекты капитального строительства - 1890
ед.
За 2014год кадастровой службой Республики Дагестан принято от
кадастровых инженеров, работающих на территории МР «Табасаранский
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район», - 3400 заявок для постановки объектов на кадастровый учет, из
них поставлено на учет- 3143 объекта, в том числе: земельные участки1450 ед., объекты капитального строительства-1693 ед. Получили
свидетельства о регистрации прав собственности в органах Россреестра 1747 объектов, в т.ч.- земельные участки- 947ед., ОКС- 800ед.
Принятые меры позволили обеспечить в 2014году:
- при годовом плане сбора налогов 88,1 млн. рублей, поступление
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района
составило- 89,0 млн. рублей, что составляет - 101,1 % от плановых
назначений, и 162,7% от уровня 2013 года.
-увеличить удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов
консолидированного бюджета района до - 9,4%, а в 2013году этот
показатель был на уровне - 5,5%.
Сведения
об исполнении доходов консолидированного бюджета
МР «Табасаранский район» РД
по собственным доходам за 2014год.
%
исполне
ния

2013г.
№п/
п
1
2

3
4
5

Наименование
доходов
Налог на
доходы
физических лиц
Акцизы на ГСм
Единый налог
на вмененный
доход
Единый сельхоз
налог
Налог на
имущество

2014г.
План
на год

Факт
-год

%
исполнени
я

% к
2013
году.

116,8

58359
18379,4

59320
13624

101,6
74,1

177,2
74,1

1530

103,4

1856

1377

74,2

90

279

332

119

374

326

87,2

98

1915

1644

85,8

2094

1405

67,1

85

План
на год

Факт
годов.

28674

33482

1480

6
7

Земельный
налог
Госпошлина

4000
100

4279
475

107
475

4357
100

7191
1406

165
1406

168
296
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Итого по
налоговым
доходам

36448

41742

114,5

85519,4

84649

99

203

9
10
11

Итого по
неналоговым
доходам
Прочие доходы
Всего

4250

12805
166
54713

301,3

2500

172

34

134,4

88019,4

4299
51
88999

101,1

162,7

40698
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Инвестиции
За 2014 год объем инвестиций в основной капитал по всем видам
деятельности по сравнению с 2013 г вырос на 28.4 %
Введено в 2014 году 312 домов индивидуального жилья,
инвестиции - 731439,0 тыс.руб. в количестве 37,4 тыс. кв. м. , что по
сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составляет131,5%.
Структура инвестиций в основной капитал характеризуется высокой
концентрацией бюджетных вложений. Бюджетные капиталовложения в
развитие социальной и
инженерной
инфраструктуры
территорий республики
осуществляются в рамках
Республиканской
инвестиционной
программы,
которая
является
основным
инструментом
республиканского
бюджета РД в данной
сфере.
Объем
средств,
выделенных в рамках
Республиканской
инвестиционной программы, по Табасаранскому району на 2014 год
составляет - 7,0 млн. руб. на строительство школы в с.Цуртиль на 80
ученических мест, освоено- 2341,0 тыс.руб.

В с. Хучни завершено строительство здания МФЦ, объем вложенных
средств - 9373,0 тыс.руб.,
В с. Ханаг построен и введен в эксплуатацию ФАП, сумма вложений4334,0 тыс.руб.
Асфальтирована автодорога-«Кавказ» -Сиртыч –Татиль - 2,5км, объем
средств – 36934,0тыс.руб.
Общая сумма инвестиций по МКУ «СЭЗ» по администрации
МР «Табасаранский район» за 2014год составили- 44880,225тыс.руб.
Общая сумма инвестиций по ЖКХ «СП» за 2014год составили20542,0тыс.руб.в т.ч.:
- ремонт моста в с.Хурик, освоено- 4000,0тыс.руб;
- капитально отремонтированы 10 школ на общую сумму- 23017,0тыс.руб;
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-3 детских сада по району,освоено – 3200,0тыс.руб;
- спорткомплекс в с.Хучни, освоено- 5450,0тыс.руб;
-ремонт моста в с.Тинит, освоено-3869,0тыс.руб;
-ремонт гравийной дороги Гувлиг-Урзиг, км- 4,8, освоено- 2672,0тыс.руб;
-ремонт гравийной дороги Ерси-Зиль, км- 3, освоено- 4000,0тыс.руб;
Завершено строительство типового детского сада на 110 мест в с. Дарваг.
Большое внимание органами местного самоуправления
Табасаранского района уделяется созданию условий для строительства
жилья. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства жилья в 2014 года в районе составила20,4 га (в 2013 году –
19 га). В расчете на 10,0 тыс. населения этот показатель в 2014 году
составит - 2,6 га (в 2013 году – 1,9 га).
Приоритетными направлениями для администрации в данной
сфере являются:
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям;
-выделение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства молодым специалистам на селе и другим категориям
граждан;
- строительство и капитальный ремонт
зданий образовательных
учреждений района;
- строительство и капительный ремонт автодорог Республиканского и
местного значения.

Потребительский рынок
В прошедшем году на потребительском рынке района продолжалась
положительная динамика темпов роста оборота розничной торговли и
платных услуг населению. Оборот розничной торговли за 2014 год

составил- 1990,5 млн. руб., что больше предыдущего года на 24,8%.
Оборот розничной торговли в прошедшем году формировался за счет
индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность в
торговой сети.
Товарооборот на душу населения района составил в 2014 году - 38,8
тыс. рублей, что намного ниже средне республиканского значения (135,9
тыс. рублей на душу населения).
Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы
реализации за 2014 год составил- 353,2 млн. рублей, или 121,2% к
уровню 2013 года. В расчете на одного жителя этот показатель составил в
2014 году- 6884,5 руб.
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Показатели
объема платных услуг населению за 2014год.
№п/
п

1
2
3
4
5
6

Наименование
показателей.

Единица
измерения.

Период
2012г.

2013г.

2014г.

Объемплатных
услуг населению-всего:
в том числе:
Услуги пассажирского
транспорта
Услуги связи (с учетом
моб.связи)
Коммунальные услуги

тыс.руб.

19818
9

29138
4

353178,
8

тыс.руб.

25650

30770

31253

тыс.руб.

2897

3772

34520

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

24314
9
10991
-

267464

Медицинские услуги
Услуги правового
характера
Прочие виды платных
услуг

15705
1
9663
288

тыс.руб.

2640

2702

19463,8

478,0
-

Приоритетными направлениями в данной сфере является:
- создание условий для развития розничной торговли;
- принятие мер по расширению оказываемых платных услуг
населению;
- строительство торговых рынков на территории района.

Дорожное хозяйство и транспорт

Дорожное хозяйство района представлено автомобильными дорогами
протяженностью 792,6 км., в том числе 209 км. - республиканского
значения, из них с асфальтовым покрытием - 56 км, 583,6 км.- дороги
местного значения, из них 88 км - с твердым покрытием, 166 км - без
твердого покрытия.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 года
составила- 39,2% от общей протяженности дорог местного значения.
Всего в районе 29 единиц мостов и путепроводов протяженностью 641
погонных метров.
В районе зарегистрировано - 8035 единиц автотранспорта, в том числе 6669 легкового, 925 грузового, 314 автобусов и 127 другие транспортные
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средства.
Принимаемые меры Правительством Республики Дагестан из-за
ограниченности финансовых средств, к заметному улучшению состояния
дорожной сети района не приводят, поэтому состояние автодорог района
требует большего внимания.
В ненастную погоду, в осенне-зимний период, прерывается
регулярное движение на участках автодорог - Хучни – Тураг; Хучни –
Халаг – Кюряг; Хучни – Дюбек; Хучни –Ерси – Дарваг. По этой же
причине автотранспорт,
следующий из Гюхрягской, Сиртычской,
Ерсинской, Дарвагской сельских поселений в райцентр, вынуждены ехать
через Дербентский район. В аварийном состоянии находится автодорога
Гуми – Джули, Джульджаг – Хархни, Шиле – Гулли.
Приоритетными
направлениями развития данной сферы
являются:
- капитальный ремонт автодороги- Дербент – Хучни –Хив;
- капитальный ремонт автодороги- Кавказ- Сиртич – Татиль;
- строительство дороги - Геджух – Хучни – Хив;
- строительство гравийных автодорог местного значения;
- асфальтирование дорог местного значения и улиц населенных пунктов
района.

Образование.
Реализация приоритетного проекта Республики
Дагестан
«Человеческий капитал»

Образование в
районе представляют: 60
общеобразовательные
школы, в которых
обучаются 8427 детей и
35 дошкольных
учреждений, в которых
содержатся 1520 детей и
дом детского
творчества, где охвачено
дополнительным
образованием 3053
детей, 71% учащихся
общеобразовательных учреждений района занимаются в первую смену
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Общийобъем расходов бюджета муниципального района на
образование в 2014 года составил – 751842,6 тыс. руб.
В 2014 учебном году удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений составил 78 %.
В 2014 учебном году награждены золотой медалью «За особые успехи в
учении» - 33 выпускника.
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 2014-ом учебном
году выделены для школ нашего района: 1 интерактивный класс, 7
столовые оборудования, 5 медицинских кабинета и 17 учебных
универсальных кабинетов, 4 спортивных оборудования, 2 спортплощадки,
6 комплектов спортинвентаря. Школы района снабжены компьютерами.
В 2014году проведены капитальные ремонты в образовательных
учреждениях района:
Кужникской СОШ, Курекской СОШ, Шиленской СОШ, АракскойСОШ,
№п/Наименование
п показателя

Средняя
зарплата
2013г.
14416,0

1. Педагогические работники
общеобразовательных учреждений
2. педагогические работники учреждений 8905,0
дошкольного образования
3. педагогические работники учреждений 9346,0
дополнительного образования
4. Работники муниц.учреждений культуры и 6452,0
искусства
Рушульской СОШ, ФиргильскойСОШ,
ГасикскойСОШ,ЦанакскаяСОШ,

Средняя
за
зарплата
2014г.
17330,2

Прирост
за
з/платы (%)

10193,8

114,5

12649,6

135,3

7764,0

120,3

120,2

Гуминская СОШ, Хустильская СОШ
освоенная сумма 23017,0тыс.руб.
Школы района снабжены компьютерами.
В 2014 году проведены процедуры лицензирования всех образовательных
школ, кроме Аккинской СОШ, Хурякской ООШ, Лидженской ООШ,
Дагнинской ООШ, Вечринской НОШ, Сиканской НОШ.
В образовательных учреждениях района работают 3064 чел., что
составляет 15% от всех работающих, из них 2008 педагогических
работника: в том числе учителей — 1727.
Средняя заработная плата в сфере образования
Условием, обеспечивающим качество образования, образовательных
учреждений, является высокий образовательный уровень и
квалификационные характеристики состава педагогических работников,
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из которых имеют высшее профессиональное образование 80%,
квалификационные категории 78%.
Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о том, что в
среднесрочной перспективе ожидается увеличение потребности в
педагогических кадрах. Отсутствие дефицита педагогических работников
в настоящее время во многом связано со значительным количеством
работающих пенсионеров. 36% учителей имеют стаж свыше 20 лет, а
число молодых специалистов со стажем до 5 лет чуть больше 15%. И
анализ статистических данных и мониторинговых исследований по стажу
и возрасту педагогических работников показывает, что в муниципальной
системе образования наблюдается тенденция старения кадров.
Совершенствование
учительского корпуса –
одно
их
основных
направлений
развития
образования.
Численность детей,
посещающих дошкольные
образовательные
учреждения,
составляет
1520 детей.
Охват детей
района
дошкольными
образовательными
учреждениями составляет
17%. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных
учреждениях в 2014 году составляет- 152 места на 1000 детей от 1 до 7 лет.
Для минимального обеспечения района в соответствии с действующими
нормативами совокупная мощность
дошкольных образовательных
учреждений района должна составлять 3350 мест.

Приоритетными направлениями в сфере образования являются:
- строительство новых школьных зданий и капитальный ремонт
имеющихся зданий;
- улучшение материально – технической базы образовательных
учреждений;
- выполнение мероприятий программ «Федеральный
государственный образовательный стандарт «Наша новая школа» и
другие;
- открытие дошкольных образовательных учреждений в населенных
пунктах района.
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Здравоохранение
Реализация приоритетного проекта Республики
Дагестан «Человеческий капитал» подпроект
«Здоровый Дагестан»
На территории МР «Табасаранский район» действует 62 медицинских
учреждения: Центральная районная больница, 2 участковые больницы в
с.Сиртыч иЕрси, 9 врачебных амбулаторий в селах Тинит,Джульджаг,
Марага, Хурик, Тураг, Кужник, Халаг, Дюбек и Дарваг, 51 фельдшерскоакушерских пункта.
В ЦРБ работают 87 врачей
все они сертифицированы и
442 средних медицинских
работника и у всех имеется
сертификат специалиста.
В районе все еще не хватает
участковых
врачей
педиатров.
В целях реализации
Указа
президента
Российской Федерации «О
совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения»от 7
мая 2012 года № 598,
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Человеческий капитал» (подпроект «Здоровый Дагестан»)» в
соответствии с решением коллегии Минздрава РД (протокол №1 МЗ РД
от 15.01.2013г.) в Табасаранской центральной районной больнице

разработаны комплексный и дополнительный планы мероприятий, где
указаны основные приоритетные направления развития здравоохранения
района, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения
района, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
В целях реализации майского 2012 года Указа Президента РФ № 598 « О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
и приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий
капитал» (подпроект «Здоровый Дагестан»), а также в соответствии с
принятой Программой «Охрана здоровья населения» во исполнение
приказа Министерства здравоохранения
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Республики Дагестан №340-Л от 20.05.2013 года "Об исполнении
постановления Правительства РД от 30.04.2013гза № 114-Р" Центральная
районная больница Табасаранского района по итогам 2014года
обеспечила следующие показатели своей работы:

















Ожидаемая продолжительность жизни при рождении был
предусмотрен-75,3, а по району на уровне - 76,2 в 2013г., а по
итогам 2014г. – 76,6.
Смертность от всех причин предусмотрен -5,61, а по району
составляет - 6,9 в 2013г., а по итогам 2014г.- 7,0.
Материнской смертности по району за 2013 и 2014 год нет.
По младенческой смертности индикатор предусмотрен на 2013
год - 14,5, наш показатель - 13,2 в 2013г., 2014г. – 10,4.
Перинатальная смертность детей предусмотрен 15,5 , а у нас по
району с учетом регистрации детей прописанных, но не
проживающих по району - 16,1 в 2013г., а по итогам 2014г. – 9,6.
Смертность от болезней системы кровообращения определен
индикатор – 260,50, а нами исполнен – 221,2 за 2013г. и 225,3 за
2014г.
Смертность
от
дорожно-транспортных
происшествий
предусмотрен 16,50, нами исполнен 5,8 за 2013г., а по итогам
2014г – 3,8.
Смертность
от
новообразований
(
том
числе
от
злокачественных ) определен – 70,0, нами выполнен – 36,8 в
2013г., а по итогам 2014г – 45,1.
Смертность от туберкулеза согласно индикаторам – 5,90, а по
району за 2013 год нет случаев смерти по туберкулезу, а за
2014г. – 2,0.
Заболеваемость по туберкулезу предусмотрен 30,0, по району
достигнут показатель – 9,7 за 2013г. и по итогам 2014г – 23,5.



В соответствии с приказом был предусмотрен индикатор
количества вызовов скорой медпомощи со временем доезда до
20 минут – 81,2%, который нами за 2013 год выполнен и
составляет – 81,9%, а по итогам 2014г. составляет – 82,1%.

Приоритетными направлениями в развитии здравоохранения являются:
-проведение диспансеризация определенных групп взрослого
населении по возрастам;
-диспансеризация детей декретированных возрастов;
- борьба с инфекционными и венерическими заболеваниями;
- борьба с туберкулезом, с нарастающей наркоманией и СПИДом,
профилактические мероприятия по раннему выявлению онко- патологии
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ЭГП у ЖДВ, подростков;
-снижение смертности от болезней системы кровообращения,
новообразований, туберкулеза;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий,
снижение перинатальной и младенческой смертности;
- завершение строительства поликлиники на 150 мест в с. Хучни.
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Уровень жизни населения
Демографическая ситуация в районе положительная,
естественный прирост населения составляет 842 человек. Численность
населения составляет 51,7 тыс. человек.
Динамика миграции населения в районе отрицательная и
составляет (- 1494 человек), это объясняется выездом населения за
пределы района
на
заработки. Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата по району за 2014года составляет- 13899,5
рублей, что на 14,4% больше уровня 2013 года и на 21,7% ниже
среднереспубликанского значения.
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Физкультура и спорт

Реализация приоритетного проекта Республики Дагестан
«Человеческий капитал» подпроект
«Спортивный Дагестан»
В спортивную инфраструктуру МР « Табасаранский район» входят :
- открытый стадион с. Хучни на 1500 мест; спортивный комплекс им. М.
Калугского в районом центре с. Хучни и 8 спортивных залов при среднеобразовательных школах.
На территориях СОШ района также имеются 50 открытых
спортивных площадок.
В рамках реализации приоритетного подпроекта « Спортивный
Дагестан» с начала 2014 года на территории муниципального района
«Табасаранский район» проводились соревнования на первенство района
по
футболу, волейболу, легкой атлетике, по вольной борьбе, по
восточным единоборствам, по настольному теннису, по шашкам и
шахматам, военно - спортивная игра
«А-НУ-КА, ПАРНИ»
«ПОБЕДА», спартакиада
среди
учащихся,
где
приняли участие более
3500 молодых людей из
всех школ района.
С целью охвата
максимального
количества
детей
занятиями
физической
культуры
и
спортом,
спортивные мероприятия
проводятся в несколько

этапов. Доля населения занимающегося физической культурой, спортом
в 1-ом полугодии 2014года по МР «Табасаранский район» составляет- 2578
человек.
Приоритетными направлениями в данной сфере являются:
- строительство спортивных залов и других спортивных сооружений;
- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений;
обеспечение
спортивных учреждений квалифицированными
специалистами;
- неуклонное повышение удельного веса населения занимающегося
физкультурой и спортом и доведения его до Республиканского уровня.
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Культура и молодежная политика

Реализация приоритетного проекта Республики Дагестан
«Человеческий капитал» подпроектов «Культура и культурная политика
Дагестана», «Молодежный Дагестан»
В районе функционируют 42 учреждений клубного типа, в том числе
31 сельских домов культуры, 10 сельских клубов и МКУК МКДЦ
(Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр») МР «Табасаранский район», где работают
112 работников культуры, общей мощностью 6341 посадочных мест или
57,8 % от минимальной нормативной потребности. Согласно действующей
методике совокупная мощность учреждений клубного типа должна
составлять - 10970 посадочных мест. Так же функционируют 46
библиотеки с книжным фондом 184,5 тыс. экземпляров, одна школа
искусств и один музей.
В культурно–
досуговых
учреждениях
района
функционируют более
150
творческих
формирований, среди
них 62 детских. В
районе
на
одно
культурно – досуговое
учреждение приходится
1200
человек
(этот
показатель
по
республике
3000
человек)
Все проводимые
культурно - массовые мероприятия проводятся на базе районного
дома культуры с участием всех коллективов района.

Также
реализуется муниципальная целевая программа
"
Патриотическое воспитание граждан района на 2011-2015 г" и ведётся
работа по приоритетному проекту «Человеческий капитал» - подпроект
«Молодёжный Дагестан».
В настоящее время в районе проживают
более 30 тысяч детей и молодёжи возрасте до 30 лет, что составляет 54
% от всего населения района.
В 2014 году при поддержке руководства района в районе сформирован
молодёжный парламент из 19 человек, который с первых же дней
активно включился в общественно-политическую жизнь района, а также
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создана молодёжная администрации района, в состав которой вошли 30
молодых людей в возрасте 18-30 лет.
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году
и создания условий для укрепления здоровья и организации временных
работ для несовершеннолетних и молодежи Администрацией района
принято постановление." Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков на 2014 год"
Организована
районная комиссия
по организации
отдыха,
оздоровления детей
и подростков.
Комиссия
координирует
деятельность
отделов
исполнительной
власти, по вопросам
организации отдыха.
Администрация
района
организовывает бесплатный проезд детей к местам отдыха и обратно.
По итогам 2014 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 200 детей.
Все финансовые расходы, связанные с отдыхом детей администрация
района взяла на себя. 200 детей отдохнули в ДСОЛ "Водопад" нашего
района.. При формировании группы большое внимание уделялось детям
из многодетных семей, малоимущих семей, из семей безработных
родителей. Эти дети отбираются в первую очередь.
Всего отдохнуло
33 подростка из многодетных семей;
20 детей из семей безработных родителей;
11 детей из малоимущих семей;

5 детей из неполных семей;
26 по 30 сентября состоялся молодёжный форум «Каспий -2014», где
Табасаранский район представлял делегацию из 3-х человек.
С начала учебного года, согласно утверждённого плана работы, в 10
школах района, проведены встречи на тему «Патриотическое,
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нравственное и духовное воспитание молодёжи» и «Профилактика
экстремизма и терроризма» (Хучнинская СОШ №1,2, Ягдыг №2, Хапиль,
Татиль, Сиртич, Хурик, Ханаг, Тураг, Кужник). В Хапильской, Татильской
и Ягдыгской школой №2 встречи были организованы совместно с
сотрудниками министерства по делам молодёжи. Было охвачено более
500 юношей и девушек.
14 ноября2014 г в Махачкале, в зале Кумыкского театра состоялся
первый форум студенческой молодёжи, выходцев из Табасаранского и
Хивского районов. Организовали мероприятие – председатель комиссии
по науке, культуре, образованию и молодёжной политике Общественной
Палаты РД Курбанов М.С. совместно с администрациями районов.
На данное мероприятие были приглашены выдающиеся представители
науки, культуры, спортсмены и предприниматели, где были учреждены
номинации- “За отличную учебу”, “За успешную научную деятельность” и
“За достижения в спорте” отобраны 70 лучших студентов. Форум был
направлен на поддержку талантливой студенческой молодежи –
выходцев из Табасаранского и Хивского районов, для стимулирования
их к успешной учебе, повышение качества подготовки студентов,
укрепление связей между администрацией района и студентами
В рамках сохранения культуры, обычаев, традиции своего народа на
базе Кюрягской СОШ провели фестиваль « Культура и Дагестан».
Приоритетными направлениями в данной сфере являются:
- укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
создание условий для развития традиционного
народного
художественного творчества;
- популяризация культурно- исторического наследия и развитие
культурно -познавательного туризма;
- активное участие во всех проводимых в республике конкурсах,
фестивалях, смотрах творческих коллективов, в том числе и детских.

Правопорядок и безопасность
Реализация приоритетного проекта Республики
Дагестан «Безопасный Дагестан»
За истекший период 2014 года оперативная и общественнополитическая обстановка на территории района сохранялось стабильносложной.

Продолжает иметь место нахождения на территории района членов
незаконных вооруженных формирований, их подсобников.
Конфликтов на межнациональной почве и тенденции к их
возникновению не зафиксировано.
Для обеспечения общественной безопасности на территории МР
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«Табасаранский район» в 2013 г. по договору №2013-1209 от 02.10.13 с
ООО «Флай-теч», приобретены и установлены 5 камер (IP 3Мп)
видеонаблюдения.
В 2014 г. по приобретены и установлены еще 5 камер видеонаблюдения.
Заключен Договор на обслуживание видеокамер и предоставление
интернет канала.
В рамках реализации плана работы по противодействию коррупции
КСО МР «Табасаранский район» в 2014 году проведены мероприятия по
выявлению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных
средств. В ходе проведенных контрольных и проверочных мероприятий в
МКУ «Районный отдел жилищных субсидий» Табасаранского района
выявлено хищение бюджетных средств на сумму 6738,2 тыс.руб.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для
принятия решения.
По результатам
контрольной
проверки МКОУ
«Ушнигская СОШ»
установлено
нецелевое и
неэффективное
использование
бюджетных средств.
Материалы проверки
направлены в
правоохранительные
органы, возбуждено
уголовное дело.
В ходе проведенной проверки в МО СП «село Сиртыч» выявлен факт
нарушения Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд». Допущено заключение
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с ремонтом
и благоустройством внутрисельских дорог на сумму 3035,8 тыс.руб.
Средства перечислены ООО «Монолит». Работы по настоящее время не
выполнены, деньги не возвращены.
Одним из самых эффективных методов в своей работе, влияющих на
уровень удовлетворенности жителей в МР «Табасаранский район»,

администрация видит в
информационной
открытости
работы
органов местного самоуправления, которая способствует исключению
коррупционной составляющей при осуществлении подрядных работ,
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подборе
и расстановке кадров на
вакантные муниципальные
должности, принятии различных нормативно - правовых актов и т.д.
В
связи
с этим в администрации МР «Табасаранский район»
проводятся открытые конкурсы
при определении
подрядных
организаций на выполнение работ и оказание услуг, при замещении
вакантных
должностей, как муниципальных служащих,
так и
руководителей муниципальных учреждений и т.д.
В 2014году МКУ «СЕЗ» МР «Табасаранский район» по итогам открытых
электронных аукционов и запросов котировок заключило 21 контракт.
18 контрактов заключены по результатам открытых электронных
аукционов, 3 контракты по результатам запроса котировок.
На каждом открытом электроном аукционе и запросе котировки
участвовали от двух до четырех участников.
В 2014году в администрации района были проведены 9 конкурсов на
замещение вакантных должностей, как муниципальных служащих, так и
руководителей муниципальных учреждений, всего подано 120 заявок из
них 24 чел. приняты на работу.
В
2014году комиссией
администрации района
по проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными служащими и руководителями муниципальных
учреждений, за 2013год выявлено непредставление данных сведений у 9
работников муниципальной службы администрации, 8 руководителей
организаций и учреждений района, а также 25 директорами
общеобразовательных школ.
По результатам данной проверки за непредставление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера освобождены
от занимаемой должности 9 работников муниципальной службы, 8
руководителей организаций и учреждений, объявлены выговора 25
директорам общеобразовательных школ.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от
27.06.2014г. № 295 аппарата администрации МР «Табасаранский район»
в соответствие с нормативными требованиями.
Постановлением Главы администрации муниципального района
«Табасаранский район» от 26.05.2014г. № 121 создана комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального района «Табасаранский
район» и урегулированию конфликта интересов.

Утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению муниципальных служащих администрации
муниципального района «Табасаранский район» и урегулированию
конфликта интересов.
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Удовлетворенность жителей района информационной открытостью в
деятельности местного самоуправления выделяется при опросах,
встречах с населением. Информационная открытость в работе всех
служб органов местного самоуправления повысила уровень доверия
населения к власти.
На заседании Совета при Главе МР «Табасаранский район» по
противодействию коррупции 25.12.2014г. принят и утвержден план
работы Совета на 2015г.
Администрация района примет меры для исключения
коррупционного составляющего в своей работе, используя механизмы
общественного контроля, освещая эту работу в СМИ.
Администрацией МР «Табасаранский район» принято Постановление
№104 от 28.04.2014 года «О программе « Повышение безопасности
дорожного движения в Табасаранском районе на период до 2020 года».
Для выработки предложений и определения плана первоочередных
задач по обеспечению безопасности дорожного движения в районе
проведено одно заседание антитеррористической комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения, где отмечена работа
службы Госавтоинспекции по району за 2013 год по профилактике
аварийности недостаточной. За 2014 год в районе отмечено снижение
аварийности и тяжесть их последствий.
Составом ОГИ БДД ОМВД РФ по Табасаранскому району за 2014 год
выявлено 748 нарушений, что на 24 больше, чем за соответствующий
период 2013 года.
За 2014год на территории района зарегистрировано
5 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими лицами, при которых 3
человека погибли, 5 человек получили ранения различной степени
тяжести.
За аналогичный период 2013 года было зарегистрировано 7 ДТП, где
погибли 5, ранено 5 человек.
За 2014 год административной практикой обработано
923
административных материалов, что на 198 больше, чем в прошлом году.
Особое внимание уделяется автотранспорту, осуществляющему
пассажирские перевозки.
Для достижения приемлемого уровня безопасности населения,
создания эффективной системы реагирования на вызовы населения при
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для обеспечения
оперативного, в том числе комплексного, реагирования на них различных
экстренных оперативных служб в муниципальном районе создан телефон

экстренного вызова (01), который находится в пожарной части с. Хучни,
ПЧ-№ 23
Информация о вызове экстренных оперативных
служб от
населения, поступает по единому телефонному номеру (01)
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Оповещение органов управления и информирование жителей
района при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций передается по мобильной связи
главам МО сельских поселений из телефона отдела ГО ЧС и ПБ
администрации МР «Табасаранский район».
Антинаркотическая комиссия муниципального района «Табасаранский
район»
проводила
определенную
работу
совместно
с
правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения,
образования, органами социальной защиты населения по выявлению
количества лиц, больных наркоманией. Всего на диспансерном учете по
району 28 наркоманов. Все «Д» больные находятся под наблюдением у
врача – нарколога и по ним проводится комплекс реабилитационных
мероприятий и по необходимости они направляются на стационарное
лечение
в
Республиканский
наркодиспансер в г. Махачкала.
Так за 2014 год в РНД было направлено 10 наркоманов, где они
получили необходимое лечение.
С целью обнаружения посевов конопли и других наркосодержащих
растений,
ежегодно
на
территории
муниципального
района
«Табасаранский район» проводится операция «Мак».
В период с 12 мая по 31 июля 2014 года на территории МР
«Табасаранский район» проводился первый этап операции «Мак – 2014».
С 11 августа по 30 ноября 2014 года проводился второй этап данной
операции.
Правоохранительными органами района в ходе проведения операции
«Мак – 2013» с привлечением
общественности, руководителей
сельадминистраций, сельхозпредприятий и Табасаранского лесничества
были организованы прочистки лесных массивов, подворные обходы в
населенных пунктах, где по
имеющейся информации, возможны
посадки наркосодержащих растений.

Районное собрание депутатов
Деятельность
Собрания
депутатов
в
отчетном
периоде
осуществлялась в соответствии с
годовым планом работы. Все
запланированные в 2014 году 13 вопросов были рассмотрены и по ним
приняты соответствующие решения.
Основные задачи, над которыми работал депутатский корпус
совместно
с администрацией муниципального района, в 2014

году это – вопросы укрепления экономического потенциала и
налогооблагаемой базы района, повышение эффективности управления
муниципальным имуществом, совершенствование
муниципальной
нормативной правовой базы в целях повышения уровня жизни
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граждан, и многие другие вопросы.
За отчетный период Собранием депутатов проведено 12заседани
на которых рассмотрены 56 вопросов.
Важным направлением деятельности Собрания депутатов в 2014г.
являлся эффективное управление бюджетным потенциалом, реализация
мероприятий по увеличению доходов бюджета района, оптимизация его
расходов, изменения, вносимые в Устав
муниципального района и
вопросы реализации приоритетных проектов развития
Республики
Дагестан на территории
муниципального района «Табасаранский
район».
Собранием депутатов уделялось особое внимание реализации
приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории
района. В 2014 году на заседании Собрания депутатов рассматривались
вопросы «О ходе
реализации
приоритетного
проекта развития
Республики Дагестан
«Человеческий
капитал» на
территории
муниципального
района
«Табасаранский
район» Республики
Дагестан и «О ходе
реализации
приоритетного
проекта Республики
Дагестан «Бренд
нового Дагестана» на территории района». Было отмечено, что
реализация приоритетных проектов на территории муниципального
района позволит улучшить материально-техническую базу
муниципальных учреждений.
Продолжилась практика заслушивания отчетов силовых структур
на заседании Собрание депутатов. 14.08.2014г. Заслушана информация
начальника отдела министерства внутренних
дел России по
Табасаранскому району «О деятельности полиции по противодействию
экстремизму и терроризму».

В октябре
прошлого года Табасаранский район отметил
юбилейную дату -85 – летие со дня образования. При непосредственном
участии депутатов Собрания
депутатов муниципального района
«Табасаранский район» и администрации района торжественные
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мероприятия прошли на высоком уровне. Этот вопрос был
предметом обсуждения на заседании Собрания депутатов.
Собрание
депутатов
активно
сотрудничает
с
районной
прокуратурой, которая осуществляет
постоянный контроль за
законностью решений, принимаемых Собранием депутатов. Заседания
Собрания депутатов проходят
с участием прокурора района. Все
проекты решений Собрания
депутатов, согласно Регламенту,
направлялись в прокуратуру района для предварительного рассмотрения
и проведения экспертизы.
За отчетный период в Собрание депутатов и в администрацию
района
поступило индивидуальных и коллективных
письменных
обращений граждан 1275, на личных приемах было принято 681 человек.
В основном люди обращались по вопросам трудоустройства и земельных
отношений. Заявления и обращения граждан рассматривались в
установленные законом сроки, а при необходимости многие обращения
направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
По всем вопросам
и обращениям избирателей
депутаты давали
разъяснения, а отдельные вопросы для решения доводили до
главы муниципального района «Табасаранский район». К сожалению,
есть и обращения избирателей, которые депутаты не смогли решить.
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Показатели
социально-экономического развития МР «Табасаранский район»
за 2013-2014гг.
№№
п/п

Показатели

Единица
измерения

2013
факт

1 Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
2 Продукция сельского хозяйства, всего
из общего объема продукции:

тыс.руб. 66919

2014

%к
прош.г
оду

37

факт

%к
прош.г
оду

75343,8

113

тыс.руб. 1631664 116,4

1950127

119,5

продукция растениеводства

тыс.руб. 687104

161,4

777292

113,1

продукция животноводства

тыс.руб. 944560

96,7

1172835

124,2

га

7238

100,3

7238

100

в том числе используемая

га

1285,5

43,6

1555

121

4 Площадь закладки многолетних
насаждений: *
виноградников

га

70

55,5

66

94,2

га

10

3 Общая площадь пашни*

садов

0

5 Объем инвестиций в основной капитал:
за счет всех источников
финансирования;
за исключением бюджетных средств
6 Объем выполненных работ по виду
деятельности «строительство»
7 Ввод в действие жилых домов

тыс.руб. 759851

161,4

975663

128,4

тыс.руб. 467265

116,3

839600

179,7

тыс.руб. 556402

127,1

731439

131,5

кв.м

28954

87,3

37444

129,3

кв.м

21,19

105,9
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103,8

1,9

137,7

2,6

136,8

тыс.руб. 1595045 120,4

1990518

124,8

11 Объем платных услуг населению

тыс.руб. 253466

127,9

299455,1

118,1

12 Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства

тыс.руб. 850050

8раз

992405

116,7

8 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя
9 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения*
10 Оборот розничной торговли

га

13 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства всего,
в том числе:
малых и средних предприятий;

ед.

804

65,2

807

100,3

ед.

74

101,3

74

100

индивидуальных предпринимателей

ед.

730

62,8

733

100,4

17,3

98,9

18

104,1

14 Доля среднесписочной численности
%
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
организаций
15 Налоговые и неналоговые доходы
тыс. руб.
бюджета
муниципального района
(городского округа)
16 Доля финансовой помощи из
%
республиканского бюджета РД в общем
объеме доходов бюджета
муниципального района (городского
округа) (без учета субвенций)
17 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата:
работников организаций
руб.
муниципального района (городского
округа) - всего;
педагогических работников
руб.
муниципальных общеобразовательных
учреждений;
педагогических работников
руб.
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
работников муниципальных учреждений
руб.
культуры и искусства;
педагогических работников
руб.
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
18 Число вновь созданных рабочих мест
ед.
всего,
из них:
высокопроизводительные рабочие
места;
в рамках реализации инвестиционных
проектов
19 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам *

54713

171

88999

162,7

83,6

95,4

57

68,2

12151

142,1

13899,5

114,4

14416

165,7

17330,2

120,2

8905

172,5

11832

132,9

8270

179,1

9045

109,4

9346

198,9

12649,6

135,3

748

196,3

ед.

286

38,2

0

ед.

748

196

266

35,6

%

98,7

100

78

79,1

20 Удельный вес обучающихся в
%
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся в
первую смену *
21 Охват детей дошкольными
%
образовательными учреждениями *
22 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
%
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
23 Удельный вес населения,
%
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
24 Доля
протяженности
%
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения *
25 Доля населения, проживающего в
%
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным
центром
муниципального района, в общей
численности
населения
муниципального
района
26 26.1. Доля населения, участвующего в
%
культурно – досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов *
26.2. Доля обустроенных объектов
%
культурного наследия к общей
численности объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
26.3.Создание центров традиционной
да/нет
культуры России
27 Численность постоянного населения на тыс.чел.
начало отчетного периода
28 Доля площади земельных
%
участков,являющихся объектами
налогообложения земельным налогом,в
общей территории муниципального
района
29 Доля муниципальных
%
услуг,переведенныхна предоставление
в электронной форме,от объема
предоставленных услуг населению
органами местного самоуправления

74

100

74

100

25

107,3

27

108

18,3

104,6

17

92,9

9

120

11

122,2

17

93,4

14,2

83,5

0

0

69,1

85

123

31

34

109,7

нет

Да

51,5

99,2

51,7

100,4

24,8

20,5

82,7

0

48

4,8 раза

Социально-экономическое
развитие
Табасаранского района
в 2014 году.
(отчет Главы МР «Табасаранский район»)

