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II. Основное содержание
1.Анализ социально-экономического положения и основные направления развития
Хасавюртовского района Республики Дагестан за 2008-2012 годы
Общая
характеристика
Хасавюртовского
района
Республики
(географическое положение, рельеф, месторождения, климат)

Дагестан

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2013 года №131 –ФЗ, в
границах Хасавюртовского района созданы и действуют 42 сельских поселений , в
которые входят 57 населенных пунктов( список прилагается).
Географическое положение
Географическое положение
Хасавюртовский район Республики Дагестан занимает выгодное
геостратегическое положение. Расстояние до республиканского центра – 82 км
Общая территория – 1423,60км2 , или 2,8% от всей площади Дагестана
Длина автодорог с твердым покрытием составляет 102 км.
Через район проходят автодорога международного значения Ростов-Баку, а
также трасса Астрахань-Махачкала, автомагистраль «Кавказ» и другие.
Через Хасавюртовский район проходит железная дорога. Основными
действующими пассажирскими линиями являются Москва-Баку, Киев –Баку, МоскваТбилиси и другие. Построенная в 90 годах железнодорожная линия Кизляр –
Карланюрт связывает Дагестан с центром во второй ветке и сокращает путь
транзита грузов из Европы и России в Азию и обратно.
Район имеет благоприятные климатические условия, а также обладает большим
ресурсным и трудовым потенциалом. Основными крупными по численности
населения населенными пунктами района являются: с.Аксай, Муцалаул, Кокрек,
Куруш, Эндирей (8901-7276 чел.)
Район, расположен в северной части республики, является одним из крупных
регионов республики Дагестан с аграрной направленностью.
Граничит: на севере - с Бабаюртовским районом, на юге с Новолакским,
Казбековским районами, на востоке – с Кизилюртовским районом Республики, на
западе - с Чеченской Республикой. .
Рельеф и элементы геоморфологии

Хасавюртовский район в основном расположен на плоскости, входит в Центральную
зону республики.
Согласно физико-географическому районированию большая северная часть
территории района относится к Северо-Дагестанской области и находится в
пределах Кумыкской сухостепной равнины.
В геоморфологическом отношении северная часть территории приурочена к ТерскоСулакской дельтово-аллювиально-морской современной равнине с абсолютными
отметками, изменяющимися от 20 до 100 м.
Центральная часть территории представляет собой предгорную террасированную
равнину четвертичного возраста с абсолютными отметками от 20 до 100 м.
Южная, меньшая часть территории, относится к Горно-Дагестанской области
Большого Кавказа, занимая северо-западные предгорья Внешнегорного (Предгорного)
Дагестана.
Южная часть территории Хасавюртовского района имеет предгорный эрозионнотектонический рельеф, с сильно расчленёнными асимметричными хребтами, Здесь
абсолютные отметки изменяются в пределах от 100 до 800-1000 м.
Поверхность нарушена долинами рек Аксай, Ярыксу, Акташ, Яман-су и др.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые
ресурсы
Хасавюртовского
района
представлены
углеводородным сырьем, строительными материалами, подземными водами.
Углеводородное сырье. В районе имеется несколько перспективных площадей для
разведки углеводородного сырья.
Строительные материалы
представлены глинами и суглинками. Разведано 3
месторождения – Аксайское, Баташевское,
Аюнское. Сведениями о запасах,
выработанности месторождений мы не располагаем.
Водные ресурсы.
Поверхностные воды
Поверхностные воды на территории Хасавюртовского района представлены водами
рек Аксай, Акташ, Ярыксу, Ямансу, Юзбаш, Умаш, их притоками, крупными и мелкими
озерами и водохранилищами.
Подземные воды.
Пресные подземные воды повсеместно используются для хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Разведано и эксплуатируется одно месторождение – Хасавюртовское.
Прогнозные ресурсы пресных подземных вод по району составляют 147,5 тыс.м 3/сут.
Утвержденные запасы превышают 6 тыс.м3/сут.
Почвы
В районе преобладающими являются луговые почвы, они занимают около 75%
территории. По морфологическим признакам они очень разнообразны, но общим
является темно-серая окраска и зернисто-комковая структура.
Подножья предгорий и речные террасы занимают каштановые почвы. Они развиты на
аллювиальных наносах, преимущественно легкого механического состава.
Лугово-болотные почвы занимают около 12% территории района. Для них характерно
наличие избыточного увлажнения, большое содержание гумуса. Значительную часть
площади занимают солончаки.
Растительность и животный мир
На повышенных участках произрастают ксерофитно – пустынные полукустарники и
многочисленные эфемеры; пониженные и влажные участки заняты злаково –

разнотравной растительностью, а сильно засоленные участки – солянковой
растительностью.
На светло – каштановых почвах широко распространены опустыненные степи с
разнотравьем и злаками.
Животный мир:
лисица, шакал, волк, енотовидная собака, хорь, фазан, серая
куропатка, перепел, голуби
Климат
На климат района большое влияние оказывает Каспийское море, которое смягчает его
и увлажняет воздух.
Среднегодовая температура воздуха 10-120С, максимум 33-360С наблюдается в июлеавгусте, абсолютный минимум – от минус 170 в нижней части до минус 25-300С в
северной.
Количество осадков по территории изменяется от 350 до 480 мм в год. Снеговой
покров здесь крайне неустойчив, появляется обычно в декабре. Число дней со снегом
колеблется от 10-15 до 30 дней. Продолжительность безморозного периода 230-250
дней.
Преобладающими ветрами в теплое время года являются восточные и западные
ветры, в холодное время – западные.
Равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию почв, теплый
климат, позволяют развивать сельскохозяйственное производство. Здесь
культивируют озимые зерновые, кукурузу, рис, овощи, бахчевые кормовые культуры, а
также плоды и виноград.
Расстояние до республиканского центра – 82 км
Район имеет благоприятные климатические условия, а также обладает большим
ресурсным и трудовым потенциалом. Основными крупными по численности населения
населенными пунктами района являются: с.Аксай, Муцалаул, Кокрек, Куруш, Эндирей
(8901-7276 чел.)

Оценка социально-экономического положения муниципального района
Социальное
развитие
муниципального
образования
характеризуется
демографическими показателями, состоянием сферы образования, здравоохранения,
культуры, а также уровнем жизни населения.
Демография
Население по данным республиканского органа статистики составляет – 146. тыс.
чел. или 5,0 % от общей численности населения Республики (на 2963918 01.01.2014г.).
По данным районного органа статистики
численность населения по району
составляет 154495 человек. Число домохозяйств составляет - 39103 единиц.
Все население – сельское.
Плотность населения по району составляет –102,6чел/км2 или 1,74 раза больше чем
по республике (в среднем по республике – 58,96чел/км2).
Национальный состав населения: кумыки – 31%, аварцы – 30%, чеченцы – 26%, лезгины –
6%, даргинцы – 5%, прочие – 2% (по Переписи населения 2010 года).
Демографическая ситуация в последние годы, как в целом по Дагестану,
характеризуется определенной тенденцией роста населения. Коэффициент
естественного прироста в 2013 году составил 19,7 человек на 1000 населения и вырос
за три года в среднем на 7.3%. Этому способствует рост рождаемости и снижение
смертности населения.
Коэффициент рождаемости в Хасавюртовском районе составляет 25,6 промилле
(на 1000 населения), коэффициент смертности составляет
5,9 промилле. В

результате свыше 34% населения составляют дети школьного и дошкольного
возраста.
Другой
особенностью,
характеризующей
демографическую
ситуацию
в
Хасавюртовском районе,
является миграционная активность
населения.
Усиливающиеся процессы миграции населения связаны с выбытием части
представителей этнических групп района в другие регионы России, возвращением
представителей коренных народностей и появлением в районе большого числа
беженцев и вынужденных переселенцев из других регионов Северного Кавказа. В 2013
году коэффициент миграционного прироста составила - -7,8 человек на 1000
населения .
Таблица 7. Основные демографические показатели муниципального образования
«Хасавюртовский район»
Основные демографические показатели
Показатели

2010

2011

2012

2013

Численность постоянного населения
(на конец года), чел.

146817

149747

151401

154495

Родившихся, чел.

3657

3812

3892

3961

Умерших, чел.

962

967

916

915

2695

2845

2976

3046

Коэффициент
естественного
прироста, чел. на 1000 населения

18,36

19,0

19,7

19,7

Коэффициент
миграционного
прироста, чел. на 1000 населения

4,19

4,82

-10,76

-7,53

Младенческая смертность, на 1000
родивщихся
Естественный прирост («-» убыль),
чел.

2009

Численность постоянного
населения Хасавюртовского района ежегодно
увеличивается в среднем на _____% за счет увеличения рождаемости.
В 2013 г. население района увеличивается на 3094 чел. (или на 101,1 %), а за последние 4
года к концу 2013 года увеличится на - _______ чел. (или на ______%).

Образование
Образование - одна из важнейших социальных отраслей района. На территории
Хасавюртовского района функционируют 53 общеобразовательные школы, 1 школаинтернат в с.Аксай, 10 дошкольных образовательных учреждений, 1- дом детского
творчества, 1-станция детско-юношеского туризма и краеведения, 1 –центр
одаренных детей.
Из 53 общеобразовательных учреждений, 12 из них расположены в типовых зданиях, 29
расположены в нетиповых( приспособленных) помещениях,12 расположены в
деревянных
сборно-щитовых зданиях. Из общего числа общеобразовательных
учреждений 9 школ находится в аварийном состоянии.
Удельный вес, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ,
занимающихся в первую смену – 55% (по РД-73,6%).В 2012-2013 учебном году в
образовательных учреждениях района обучались 22824 учащихся.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных учреждений сдавших, единый государственный экзамен
по данным предметам составила 99,5% (по РД-99,12%).
В дошкольных ОУ охвачено 2082 детей. В очереди в дошкольные образовательные
учреждения по району стоят 4720 детей.
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 составляет 20,4,0%.
В целом на модернизацию образования в Хасавюртовском муниципальном районе в
2013 году из федерального бюджета выделено около 45 миллионов рублей, а в 2012
году 34 млн. рублей. Из республиканского бюджета предоставлена субвенция в
сумме 1318 млн. . рублей.
Важным направлением реализации проекта модернизации образования является
введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования.
Необходимо отметить рост средней начисленной заработной платы учителей
Хасавюртовского муниципального района на 37,2% ( в 2013 г. -16644. руб. против 13133
рубля в 2012 году).
Таблица8. Развитие образования в муниципальном образовании «Хасавюртовский
район»

Показатели

Число дошкольных учреждений
Обеспеченность
дошкольными учреждениями

Ед-ца
измер.

в том числе по годам:
2009
2010
2011

2012

2013

ед

9

10

10

10

10

6

11,5

12,1

12,6

12,8

0,13

0,11

0,12

0,13

0,14

54

54

54

54

54

23844

23892

28641

23044

23195

детей %
от
числа
детей
Число детей, приходящихся на 100
мест
в
дошкольных чел
образовательных учреждениях
Число
общеобразовательных
ед
учреждений
Численность
учащихся
ед
общеобразовательных учреждений

Здравоохранение
Несмотря на перевод районного здравоохранения на республиканский уровень,
организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают важное место в
социально-экономическом развитии района.
Сеть лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающих медицинскую
помощь населению района, в 2013 году осталась без изменений
Сегодня в сфере здравоохранения района функционируют : 13- участковых больниц,

18 амбулаторно-поликлинических учреждений, 27 фельдшерско-акушерских пунктов
, одна станция скорой помощи.
Показатели койки в год составляет – 333, по РД -342, по РФ -325,0, среднее
пребывание больного составляет 14,6 дней, по РД -12,7, по РФ -12,8.
Мощность лечебно профилактических учреждений района составляет -1845
посещений в смену. Всеми ЛПУ района за 2013 год осуществлено -1027517
посещений, что на 16372 посещения больше , чем в 2012 году, это связано и с
проводимой диспансеризацией отдельных групп взрослого населения, которых
принято в 2013 году -25706 человек и декретированных контингентов детского
населения
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет -31,0, по РД-69,7 , по РФ 90,1.
Численность врачей в районе составила 190 человек, среднего медперсонала 583
человек. Обеспеченность на 10 тыс.населения составляет: врачами – 12,43
среднереспубликанский показатель – 39,2),
Средним медперсоналом – 38,12 ( среднереспубликанский показатель -81,8).
Показатель общей заболеваемости на 100тыс.населения по району в 2013 году
выросла и составила 95168,1, против 92797,7 за 2012 год, по РД -88171,6, по РФ 80249,3.
На первом месте среди заболеваний стоят заболевания сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, пищеварения, травмы и отравления.
В рамках программы модернизации здравоохранения Хасавюртовского
муниципального района из бюджетов всех уровней на 2011-2013 годы было
выделено и освоено 111,2 млн. рублей. Из них: на капитальный ремонт
учреждений здравоохранения – 8,6млн. рублей.
Общая целенаправленная работа привела к улучшению демографической
ситуации на территории нашего района. Основные показатели, являющиеся
индикатором реализации программы модернизации, в 2013 году значительно
улучшились:
- рост рождаемости – на 28,1-%;
- снижение смертности среди трудоспособного населения – на 2,7%;
- средняя продолжительность жизни населения Хасавюртовского муниципального
района в 2013 г. – 74 лет: (женщины 76 лет, мужчины 68 лет).
Несмотря на эти положительные результаты, есть ещё жалобы граждан на
качество предоставляемых медицинских услуг, напряжёнными остаются в
районе вопросы обеспечения кадрами муниципальных учреждений здравоохранения.
Таблица 9. Уровень развития здравоохранения в муниципальном образовании
«Хасавюртовский район»
Показатели
Численность
врачей
специальностей

Ед-ца
измер.
всех

чел

Численность врачей на 10 тыс.
чел
человек населения на конец года
Численность врачей на 10 тыс.
человек населения на конец года чел
по Республике Дагестан
Численность
среднего чел

в том числе по годам:
2009
2010
2011
2012

2013

198

185

194

192

190

13,6

12,6

13,2

12,8

12,3

медицинского персонала
Общее число больничных коек

ед

Заболеваемость
активным
туберкулезом на 100 тыс.
человек населения района
Заболеваемость
активным
туберкулезом на 100 тыс.
человек населения по Республике
Дагестан
Заболеваемость
злокачественными
новообразованиями на 100 тыс.
человек населения района
Заболеваемость
злокачественными
новообразованиями на 100 тыс.
человек населения по Республике
Дагестан

604

616

628

589

583

350
75,1

485
66,2

485
61,5

485
62,5

485
50,1

131,5

121,8

111,1

132,2

137,8

чел

чел

чел

чел

Культура.
Администрация района придает большое значение развитию культуры. Сеть
муниципальных учреждений культуры за последние годы сохранена. В 2013 году
бюджет отрасли культуры составил более 30 млн. рублей.
В рамках реализации майских указов Президента решались вопросы повышения оплаты
труда, однако средняя заработная плата работников учреждений культуры попрежнему остается одной из самых низких в районе и составляет 7673 рублей
В районе функционируют 44 клубов и учреждений клубного типа общей мощностью
13200
посадочных мест, дом детского творчества, 3 народных театра, 3
музыкальных и художественных школ.
Численность
населения
участвующих в культурно-досуговых
мероприятиях
составил в 2013 году 29765 человек или 19,5% от общего населения.

Таблица . Развитие культуры в муниципальном образовании «Хасавюртовский
район»
Показатели
Число общедоступных библиотек

Ед-ца
измер.
ед

в том числе по годам:
2009
2010
2011

2012

2013

49

49

49

49

45

44

44

66,7

65,1

63,2

тыс. экз.
Библиотечный
фонд
на
1000 2,47
общедоступных библиотек района
чел. нас.
Библиотечный
фонд тыс. экз.
общедоступных библиотек по на
1000
Республике Дагестан
чел. нас.
Число учреждений культурноед
45
досугового типа
Число мест в культурно-досуговых мест на
67,2
учреждениях района
1000 чел.

49
2,37

45
66,7

нас.
мест на
Число мест в культурно-досуговых
1000 чел.
учреждениях Республики Дагестан
нас.

Молодежная политика , Физическая культура и спорт.
При реализации социальной политики особый акцент ставится на повышении
приоритетности работы с молодежью. На сегодняшний день особое внимание
уделяется работе с общественной инициативой молодого поколения, включению в
активную деятельность возможно большего количества подростков и молодежи
через общественные организации, творческие объединения.
В 2013 году в районе создан Совет молодежи при главе МО «Хасавюртовский район». О
повышении общественной активности молодежи свидетельствует рост численности
участников конкурсов при формировании молодежных структур. Молодые лидеры
практически
являются
внештатными
сотрудниками
органов
местного
самоуправления, расширяя возможности деятельности, внося новые идеи, предлагая
нестандартные пути решения проблем.
Вовлечению молодежи в социальную практику и формированию первоначальных
трудовых навыков подростков способствует летняя кампания по трудоустройству
несовершеннолетних граждан. В 2013 году временные рабочие места были созданы для
1000 подростков.
На сегодняшний день в Хасавюртовском районе много молодых граждан, обладающих
отличными организаторскими способностями, находящихся в позитивной повестке
дня, имеющих твердую гражданскую позицию и способных вести за собой молодежь.
Они хотят жить, работать, создавать семьи и воспитывать детей именно в
Хасавюртовском районе. С ними мы связываем уверенные надежды на успешное,
прогрессивное развитие муниципального образования.
Большое внимание в районе уделяется развитию спорта. В муниципальном
образовании взят курс на создание и развитие единой инфраструктуры спорта и
молодежной политики.
На территории района расположено 49 спортивных залов с общей площадью 40616
кв.м.Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
составила 9,8 % ( по РД -11,1%).
Всего на развитие спорта в 2013 году было освоено 800 тыс.рублей
В 2013 году в районе дополнительно открыты три мини-футбольные
и 3
волейбольные площадки. Строительство новых спортивных площадок дает новый
импульс дальнейшего развития физической культуры и спорта. Сегодня мы видим свою
главную задачу в том, чтобы вырастить здоровое подрастающее поколение через
активное занятие физической культурой и спортом. Администрация муниципального
района и впредь планирует строительство спортивных сооружений и игровых
площадок в населенных пунктах.
Труд и занятость.
Численность трудовых ресурсов по району составляет 72061 человек, из них занято в
экономике 52199 человек.
По состоянию на 1 января 2014 года в Центре занятости населения Хасавюртовского
района в поисках работы обратилось 3293человекиз них трудоустроено Центром
занятости 2125 человек.
Признаны безработными 1000 человек, из них назначено пособие по безработице 933человеку.
Уровень безработицы в районе составило 1,9%, ( по РД -2,1) Число вновь созданных
рабочих мест в 2013 году по району составило 197 ед.

.
Таблица 11. Показатели занятости населения
Показатели

Ед-ца
измер.

Численность
постоянного
тыс. руб.
населения (среднегодовая)
Численность трудовых ресурсов

тыс. чел.

Численность
экономически
тыс. чел.
активного населения
Из них: занято в экономике района

тыс. чел.

Доля занятых в экономике от
численности
трудоспособного %
населения
Численность
официально
зарегистрированных безработных чел
на конец года
Уровень
зарегистрированной
%
безработицы

в том числе по годам:
2009
2010
2011

2012

2013

144,9

146,8

149,7

151,4

154,5

66,97

66,98

70,72

71,56

72,19

51,67

51,7

62,75

63,52

63,65

40,19

40,24

51,31

52,08

52,23

60

60

72,5

72,7

72,3

1615

1455

1310

1180

1000

3,1

2,8

2,1

1,9

1,6

Уровень жизни населения
Денежные доходы населения муниципального образования « Хасавюртовский район» в
2013году составили ______ млн. рублей, что на ____ процента выше уровня 2012 года.
Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год возросла на 135,8% и
составила оценочно 14631 рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников
в 2013 году составила 112,6% от установленного плана.
Среднемесячные доходы на душу населения составили 4736 рублей на человека , что 38
% больше уровня 2012 года. Средний размер назначенных пенсий на одного пенсионера
за отчетный период составил 8936 рублей или 107,7% против 2012 года

Таблица . Показатели, характеризующие уровень жизни населения
Показатели
Среднемесячная
заработная
плата работников крупных и
средних организаций района
Среднемесячная
заработная
плата работников крупных и
средних организаций Республики
Дагестан
Численность
пенсионеров,
состоящих на учёте в системе

Ед-ца
измер.

в том числе по годам:
2009
2010
2011

2012

2013

руб.

6950

10970

14946

руб.
тыс.
чел

26,9

7395

7816

Пенсионного фонда РФ
Средний
размер
назначенных
руб.
месячных пенсий
Доходы
населения
на
душу
руб.
населения в месяц
руб.
Величина
прожиточного
минимума

27,3

27,5

28,8

30,1

5279

7103

78/02

8324

8953

1752

2009

2288

3432

4736

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций района
значительно ниже среднереспубликанского показателя.
В 2013году численность пенсионеров составила _____процента от общей численности
населения района. В районе сохраняется большой процент населения с доходами ниже
прожиточного минимума, 32% от общей численности населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Хасавюртовский
район» представляет отрасль непроизводственной сферы, необходимую для
жизнеобеспечения населения и других потребителей жилищно-коммунальными
услугами, в которой трудятся около 207 человек
Жилищный фонд Хасавюртовского района на 01.01.2010 года составляет 2577,6 тыс.
кв. метров частного жилья
Средняя обеспеченность населения жильем составляет ___кв. м. на одного
постоянного жителя района.
Общая площадь жилого фонда, выбывшая за год в 2013 году составил 6450 кв.м.
Жилищный фонд района мало благоустроен. В среднем по району оборудовано:
водопроводом 35% всего жилого фонда, природным газовым отоплением 98 % ,
водоснабжением 50%сжиженным газом - 2%.
В последнее десятилетие строительство жилья на территории муниципального
образования «Хасавюртовский район» осуществляется только за счет средств
индивидуальных застройщиков.

Одна из острых проблем финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства рост задолженности населения за предоставленные услуги. В 2013 году
задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг составила 344363
тыс. рублей или на ___% больше чем в 2012 году.
Проведение реформы в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
сопровождается социальной защитой населения. Малообеспеченным семьям
предоставляются субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с
установленными региональными стандартами оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг и максимально допустимой доли собственных расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В 2013
году субсидии были предоставлены 4369 семье ( -1397 семьи к 2012 году) на сумму
69351тыс. рублей, в среднем на 1 семью -1322,75 рубля в месяц.
Основу всех наших планов составляет материальное производство. Его успешное
развитие, финансовая стабильность, обеспечивает возможность решения социальных
проблем и создания условий для улучшения уровня жизни граждан.
В разрезе основных экономических показателей сложилась следующая картина:

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района.
Сельским хозяйством заняты: колхозы (СПК) – 14 единиц, совхозы (МУП) – 15,
агрофирма – 1,
ООО -3, ЗАО-1, ГУП -2. крестьянскофермерские хозяйства – 12811.
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий муниципального района
составляет 89,433 тыс.га., в том числе:
пашни 59,376 тыс.га (66,4%);
многолетние насаждении 5,918
тыс.га (6,6%);
сенокосы 1,549 тыс.га (1,7%);
пастбища -22,16 тыс.га (24,8%)
Фактическое использование сельскохозяйственных угодий в общей площади
составило 91 %. Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий составляет –
50,7 . том числе пашни 69.4%.
В аграрном секторе экономики района работает более половины занятого в
экономике населения и составляет 42022 человек. Труженикам района удалось
сохранить в 2013 году положительную динамику роста
темпов отдельных
показателей.
В 2013 году удельный вес прибыльных хозяйств составил 89,7 % от общего количества
,против 82,5 % в 2012году. В суммарном выражении прибыль сельхозпредприятий
составил 43,281млн.рублей , или 5,3 раза больше чем
было в 2012 году.
Рентабельность производства в сельхозорганизациях составила 18%
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2012 году в
действующих ценах составила 5448 млн.рублей или или 112% к уровню 2012 года (в
сопоставимых ценах).Из общего объема сельскохозяйственной продукции на долю
растениеводства приходится
2274 млн.рублей (41,7%), животноводства 3174млн.рублей (58,3%).В расчете на одного жителя произведено 35,3тыс.рублей
сельхозпродукции,
при республиканском значении
26,1тыс.рублей. Выполнение
установленного плана на 2013 год по объему сельскохозяйственной продукции
составило 104,8%. Выполнение плановых показателей и рост темпов производства в
сравнении с 2012 годом произошло в основном за счет повышения урожайности всех
производимых культур и роста численности поголовья скота и птицы, а также
качественных показателей животноводческой продукции .
Удельный вес объемов продукции сельского хозяйства Хасавюртовского района
составляет 7,1% от уровня в Республике Дагестан.
Важнейшими видами сельхозпродукции, производимой в растениеводстве, является
зерно, овощи, плоды и виноград. В районе более 47% посевной площади занимают
зерновые культуры.
Производство зерна в районе позволяет
удовлетворить все потребности в
потребляемом зерне. Все технические и более 80 процентов зерновых выращиваются
в сельхозпредприятиях.

Основными производителями овощей, плодов и винограда являются хозяйства
населения и крестьянские и фермерские хозяйства.
В прошедшем году всеми товаропроизводителями собрано 53,4тыс. тонн зерна в
натуральном выражении, 61,8 тыс.тонн овощей, 22,0 тыс.тонн картофеля.
Урожайность зерновых культур – 29,5 ц/га, овощей 191ц/га, картофеля – 190 ц/га.
Для получения высоких урожаев на поля хозяйств района было вывезено и внесено 140,4
тыс.тонн органики, 678 тонн физическом весе минеральных удобрений.
В 2013 году численность крупного рогатого скота составила 63,546 тыс.голов
(100,6%), коров 35,351 тыс.гол. (100,2%) овец и коз – 1 09,615 тыс.голов( 100,9%). Птицы
– 1983,988тыс.голов (119,1%)
В сельском хозяйстве района Активно велелась работа по
обновлению и
модернизации машинно-тракторного парка, технологического перевооружения
устаревшего
оборудования.
За
2013
год
сельскохозяйственными
товаропроизводителями было приобретено 49 единица техники на сумму 44,8 млн.
рублей. При этом финансовые ресурсы направлялись на покупку высокотехнологичной и
производительной техники, в т.ч. импортной.
Поддержка со стороны области и федеральных органов власти существенно
повлияла на положительную динамику развития сельского хозяйства района. В
прошедшем году на развитие сельского хозяйства получено более 26 млн. руб. из
республиканского и федерального бюджета. В 2013 году также были получены : 14
грантов на общую сумму 21,4 млн.рублей на развитие крестьянско-фермерских
хозяйств и семейных животноводческих ферм
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве района составила в прошедшем году
6670 рублей, что на 55,1% больше, чем в 2012 году. В 2013 году 34 хозяйств из 35
завершили год с прибылями на общую сумму 43,3 млн.рублей
несмотря на все трудности в сельском хозяйстве, в отрасли есть устойчивая
основа для дальнейшего поступательного развития.
Сдерживающими факторами
развития сельского хозяйства
и пищевой
промышленности в районе являются :
моральный
и
физический
износ
существующего
парка
сельскохозяйственных машин ( до 80 %) и оборудования и,
как следствие,
использование экстенсивных и устаревших технологий;
- высокие цены на новую технику;
- недостаток оборотных средств и долгосрочных инвестиций;
- неразвитость инфраструктуры семеноводства
и племенного
животноводства;
- снижение почвенного плодородия;
- отсутствие промышленной переработки продукции в Хасавюртовском
районе, что ограничивает возможность сбыта продукции от сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- несовершенство системы подготовки кадров, дефицит специалистов,
недостаточность эффективных управленцев в отрасли;
- низкая производительность
труда в отрасли, дефицит собственных
источников финансирования и невысокие заработные платы, которая в 2- 2,5 раза
меньше чем в других отраслях .
Эффективное решение указанных проблем, в том числе с помощью
государственной поддержки
отрасли, во многом определить качественные
преобразования в АПК Хасавюртовского района.

Таблица
Показатели развития агропромышленного комплекса Хасавюртовского
района за 2009-2013годы.

Показатели

Ед-ца
в том числе по годам:
измер.
2009
2010
2011
Растениеводство
Посевные площади сельскохозяйственных культур, га
Зерновые , всего
га
18240 13197 14749
в т.ч. кукуруза
га
5412
3304
3472
Овощи и бахчевые
га
2941
2766
2764
Сады (плодоносящие)
га
1691
1647
1713
Подсолнечник
га
3575
5340
5751
Виноградники
(плодоносящие)
га
1010
1157
1189
Прочие культуры
га
25269 30233 27735
Всего по району
га
52726 54340 53901
Урожайность сельскохозяйственных культур
Зерновые , всего
ц/га
24,3
27,6
31
ц/га
в т.ч. кукуруза
39,9
40,1
42,7
ц/га
Подсолнечник
12,8
11,4
13,4
ц/га
Овощи и бахчевые
176,7 176
191,2
ц/га
Сады (плодоносящие)
38,3
37,6
42,1
Виноградники
ц/га
(плодоносящие)
44,0
39,0
29,7
Валовой сбор сельскохозяйственных культур
тыс.тонн 44,32 36,4
Зерновые , всего
45,8
тыс.тонн
в т.ч. кукуруза
21,6
12,2
14,8
тыс.тонн
Подсолнечник
4,5
6,1
7,7
тыс.тонн
Овощи и бахчевые
51,97 48,6
52,9
тыс.тонн
Плоды
6,4
6,2
7,3
тыс.тонн
Виноград
4,4
4,5
3,1

Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Животные на выращивании и
откорме
Птица
из них куры-несушки,
Молодняк птицы на
выращивании
Продуктивность сельскохозяйственных животных
Надой на 1 корову
Среднесуточный прирост молодняка КРС
Среднесуточный прирост молодняка птицы

2012

2013

13493
3384
2396
1785
6045

18177
4524
3220
1750
6224

1164
28960
53843

1196
19581
50148

28,5
37,3
12,3
189,4
42,1

29,5
41,2
12,6
191,0
42,9

19,5

20,1

38,5
12,6
7,4
45,38
7,5
2,2

53,56
18,64
7,84
61,76
7,51
2,4

Животноводство
голов
54,5
голов
27,1

49,94
25,2

61,8
34,1

63,18
35,3

63,54
35,35

голов
тыс.голов
тыс.голов

269,7
176,9

395,8
217,7

747,4
345

1665,7
680

1984
705

1859

1955

1970

1742

1811

тыс.голов

кг
кг
кг

Яйценоскость на 1 курицунесушку
Продукция животноводства
Молоко
Мясо КРС и птицы (в живой
массе)
Яйца куриные

шт

286

266

194

209

115

тыс.тонн

50,4

49,3

54,7

61,5

64,03

тыс.тонн
млн.штук

16,0
50,7

18,6
58,0

22,8
66,8

24,0
74,3

24,3
81,1

Промышленность.
Объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам
экономической деятельности промышленной продукции за 2013 год составил
24700тыс.рублей или 120% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. Объем
отгруженных товаров на душу населения по району составил 161,5 руб. ( по РД 16,6
тыс.рублей). Установленный план по объему отгруженных товаров собственного
производства на 2013 год выполнен на 100%.
Малое предпринимательство
В сфере малого предпринимательства по району в 2013 году осуществляли свою
деятельность -1949 субъектов (в 2012 году 2044 ед.), в том числе 1569 индивидуальных
предпринимателей (1710) и 380 малых и средних предприятий (334ед.). Число
субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек составило 127,4 ед., (в
2012 году 135,7ед.) С увеличением налогов во внебюджетные фонды количество
индивидуальных
предпринимателей
сократилось,
но
в
основном
это
предприниматели, которые действительно не осуществляли деятельность.
Несмотря на снижения количество индивидуальных предпринимателей и малых
предприятий увеличился оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
по всем видам деятельности в 2013 году составил 277,8млн.руб., или 131,7% к уровню
2012 года (в сопоставимых ценах) и 100% от запланированного объема. Объем
налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013
году составил 33,7 млн.рублей , или 184,8 % к 2012 году.
Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2013 году составил 1529,355 млн.рублей или, 87,3% от уровня 2012 года (в
сопоставимых ценах).
В рамках Республиканской инвестиционной программы Хасавюртовскому району в 2013
году было предусмотрено 109,4млн.рублей. Из них на строительство :
райбольницы было направлено 15,6 млн.рублей;
СОШ и пристройки в школах : в с.Османюрт, с.Костек, Петраковское и Новый Костек 24,1млн..рублей;
на водоснабжение в с.Аксай,Шагада с.Куруш - 10,6млн..рублей;
детского сада в с.Новый Костек - 689,6млн.рублей;
на реконструкцию детского сада «Солнышко»- 0,6млн.рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
составил 102,2% к установленному плану на 2013 год.
Объем инвестиций за исключением бюджетных средств по району выполнен на
134,3%.
За счет частного строительства введено в 2013 году 51073 кв.м. индивидуального
жилья.

Финансы
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории муниципального образования является районный бюджет.
Всего доходы бюджета Хасавюртовского района составили в 2013 году
1819,9млн.рублей, что на 36,3% больше, чем в 2012 году. В 2013 году в местный
бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов
в сумме
106,6млн.рублей, или 147,5% от установленного задания.
Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме доходов
бюджета района (без учета субвенций) составила 83%.
В структуре налоговых поступлений в 2013 году наибольшая доля приходится на налог
на доходы физических лиц (77,2% от общего объема налоговых доходов).
Поступление в местный бюджет Хасавюртовского района по видам налогов
составило: по налогу на доходы физических лиц
-58,4млн.рублей (118,1% к
установленному заданию), единому налогу на вмененный доход– 1, 228 млн.руб.,(47,2%),
единый сельскохозяйственный налог-2,7млн.руб.,(280%), налог на имущество
физических лиц – 4,8 млн.руб.,(118,9), земельному налогу –
7,млн .руб.,(112,9%)., госпошлине- 1,1млн.руб.,(132,6%), и неналоговым доходам –
10,3млн..руб., (266,5%).
Потребительский рынок
В сфере потребительского рынка в отчетном году отмечены положительные
результаты
Оборот розничной торговли за 2013 год составил 4705,0 млн.рублей, что составляет
101,6% от уровня 2012 года (в сопоставимых ценах) Оборот розничной торговли на
душу населения составил – 30,76 тыс.руб.( по РД -152,9тыс.рублей).
Объем платных услуг, оказанных населению района за 2013 год, составил 790,7
млн.рублей, или 106,6% к уровню 2012года. На душу населения платные услуги
составляют – 5,2 тыс.рублей (по РД – 28,9 тыс.рублей)
Запланированный объем по обороту розничной торговли и по объему платных услуг
оказанных населению выполнен на 100 %.
% ( в 2013 г. -16644. руб. против 13133 рубля в 2012 году).
Оборот розничной торговли
Показатели

Ед-ца
измер.

Оборот розничной торговли
млн. руб.
(по полному кругу)
к
предыдущему
году
в
%
сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли на
душу населения
тыс. руб.

в том числе по годам:
2009
2010
2011

2012

2013

2466

2762

3302

4342

4705

101

112

119

131

108

17,1

18,9

22,1

29,1

30,5

2012

2013

Оборот розничной торговли
Показатели

Ед-ца
измер.

1.Оборот общественного питания
млн. руб.
(по полному кругу)

в том числе по годам:
2009
2010
2011

к
предыдущему
году
в
сопоставимых ценах
2.Объем платных услуг населению
(по полному кругу)
к
предыдущему
году
в
сопоставимых ценах

%
млн.
руб.
%

из общего объема платных услуг млн. руб.
бытовые

464,4

497,5

638,3

663,0

790,7

110

107,1

128,3

104

119,3

5139

5960

5296

5348

5400

1.3.Основные проблемы социально-экономического развития муниципального
района
Основными проблемами социально-экономического развития района
являются высокий уровень безработицы и бедности населения. Данные
проблемы являются сдерживающими факторами экономического роста,
препятствуют проведению эффективной экономической политики, отрицательно
влияют на общественно – политическую обстановку в районе и республике.
Для преодоления сложившегося несоответствия необходимо максимально
эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого
потенциала .Достижение этой цели возможно при решении ряда накопившихся
проблем и приоритетных отраслях хозяйства района.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является основным звеном экономики района.
Несмотря на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции за
последние годы и некоторое улучшение финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий, общее положение
сельхозтоваропроизводителей остается достаточно сложным.
Среди основных проблем развития агропромышленного комплекса района можно
также : неразвитость рыночной инфраструктуры –рынков сельхозпродукции и
продовольствия;
- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы
- моральный и физический износ существующего парка сельскохозяйственных
машин ( до 85 %) и оборудования и, как следствие, использование экстенсивных и
устаревших технологий;
- высокие цены на новую технику;
- недостаток оборотных средств и долгосрочных инвестиций;
- неразвитость инфраструктуры семеноводства и племенного
животноводства;
-недостаточная обеспеченность поливной водой, высокая изношенность
межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем.
Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет им
вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять
материальную базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с
поставщиками, подрядчиками.
Уровень развития сельскохозяйственной инфраструктуры не обеспечивает
сохранность собственного урожая, нет овоще и плодохранилищ, складов и
холодильников.
Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного производства и
переработки приводит к снижению эффективности аграрного сектора и как
следствие, благосостояния сельских жителей.

Многие виды дотаций и субсидий, выделяемые с федерального и республиканского
бюджетов недоступны для личных подсобных хозяйств, которые производят более
80% всей сельскохозяйственной продукции района.
Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой социальной инфраструктуры и
комплексного обустройства села, низкий уровень образования и дефицит кадров,
малопривлекательность и низкооплачиваемость труда в сельском хозяйстве,
которая в 2-2,5 раза меньше чем в других отраслях, несовершенство системы
подготовки кадров, недостаточность эффективных управленцев в отрасли.
Эффективное решение указанных проблем, в том числе с помощью
государственной поддержки отрасли, во многом определить качественные
преобразования в АПК Хасавюртовского района.
Промышленное производство
В районе уровень развития промышленной отрасли не соответствует потенциалу
района и его потребностям.
В районе нет ни одного перерабатывающего предприятия пищевой
промышленности, кроме частных мельниц по переработке мучных продуктов и
нескольких предприятий хлебопечения .
Тяжелое финансовое положение , хроническая нехватка оборотных средств,
недоступность кредитных ресурсов, рост издержек производства привели к
закрытию существующей ранее, Курушской ковровой фабрики.
Малое предпринимательство
Основными препятствиями, сдерживающими развитие малого бизнеса в
районе, является отсутствие достоверного учета, в том числе статистического,
по основным параметрам деятельности субъектов малого предпринимательства;
административные барьеры; низкий уровень информационно-методического
обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства.
Недоступность и дороговизна кредитов широким слоям и, особенно на начальном
этапе предпринимательской деятельности, а также отсутствие рынка сбыта
готовой продукции.
Из-за увеличения размеров отчисления во внебюджетные социальные фонды
(пенсионный фонд) привело к тому , что многие фермеры и индивидуальные
предприниматели закрыли свои организации.
Серьезные проблемы накопились в социальной сфере района.
Несмотря на высокую плотность населения в Хасавюртовском районе самые низкие
показатели обеспеченности элементами социальной инфраструктуры.
Повышения качества предоставления социальных услуг населению требует
укрепления материально-технической базы социальной сферы.
Показатели обеспеченности объектами социальной сферы в районе ниже
среднереспубликанского уровня.
Образовование
Анализ развития образования показывает, что школы района работают с
перегрузкой, значительная часть школ находится в аварийном и ветхом состоянии,
не хватает мест для перевода всех учащихся в первую смену.
Многие школы находятся в приспособленных пожароопасных зданиях.
Недостаточная обеспеченность технической оснащенностью учебных кабинетов.

В районе количество детских дошкольных учреждений не отвечает потребностям
в них.
Выделяемые объемы финансирования не обеспечивают создание необходимых
условий для функционирования учреждений образования в соответствии
современными требованиями.
Недостаточный уровень подготовленности управленческих кадров, руководителей
учреждений образования , педагогов и воспитателей.
Здравоохранение
В районе остается низким показатель по обеспеченности населения больничными
койками (_____ койка на 10.0 тыс. населения, при нормативе - ______койки на 10
тыс.населения.), а также врачами и средним
медперсоналом.
Здание районной поликлиники рассчитано на ____ посещений в смену, которая не в
состоянии обслужить , ежегодно увеличивающее числа жителей района (154,0 тыс.).
В районе 35 тыс.женщин детородного возраста , 80% из них и 100 % беременных
страдают анемией, 47 % детей проживают в многодетных семьях. Высокий риск
наследственной патологии, то есть низкий уровень индекса здоровья женщин
детородного возраста оказывает существенное влияние на уровень материнской
заболеваемости. Ежегодная рождаемость детей составляет около 4 тыс. детей. И
при этом в районе нет женской консультации и родильного дома и детской
поликлиники.
Культура
Состояние материальной базы большинства районных учреждений культуры
нуждается в неотложных мерах по качественному улучшению всех составляющих (
здания, оборудование, технические средства).
Большинство библиотек поселений, расположенных в сельской местности,
находятся в приспособленных помещениях . характеризуются слабой материальнотехнической базой. Актуальной проблемой является острый дефицит средств на
организацию комплектование книжных фондов современной патриотической
справочной, учебной, правовой, детской литературой. Особое внимание заслуживает
проблема организации и поддержки библиотечных сайтов, их использования для
обратной связи с читателями, межбиблиотечного сотрудничества на всех уровнях.
Физическая культура и спорт
Обеспеченность спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием из
расчета на одного жителя района значительно отстает от среднереспубликанских
показателей.
Имеющаяся материально-техническая база нуждается в реконструкции и
капитальном ремонте с учетом санитарно-гигиенических
требований к
сооружениям, предназначенным для организации учебно-тренировочного процесса.
Обеспеченность жильем
Несмотря на то что , в районе ежегодно растут показатели индивидуального
строительства жилья, однако уровень обеспеченности жильем в расчете на одного
жителя сохраняется ниже среднереспубликанского и среднероссийского уровня ( ____
кВ.м.).
Дороговизна строительных материалов и услуг сдерживает завершения
строительства начатых домов.
Жилищно-коммунальное хозяйство

Во многих населенных пунктах, где построены новые дома необеспеченны
газоснабжением и не проведены на должном уровне линии электроснабжения,
отсутствуют гравированные внутрисельские дороги .
Необходимо провести реконструкцию электросетей и трансформаторных
подстанций в отдельных поселениях.
Неудовлетворительное состояние водопроводных и
отсутствие
канализационных сетей негативно влияет на качество воды, которая на много не
соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и ГОСТа. В некоторых
населенных пунктах качество питьевой воды достигло опасного для здоровья
населения уровня и является источником эпидемий.
Решение перечисленных проблем в экономической и социальной сферах
требуют комплексного программного подхода.

1.5.Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
положения муниципального района.
Социально-экономическое развитие Хасавюртовского района осуществлялось
в рамках
реализации Общереспубликанских программ, Законодательных и
нормативных правовые акты, направленные на развитие основных отраслей
народного хозяйства и социальной сферы района.

1.6.Основные направления развития муниципального района
Администрацией Хасавюртовского района для обеспечения интенсивного развития
и повышения конкурентоспособности экономики республики и района определены
приоритеты в решении вопросов местного значения согласно требованиям
приоритетных проектов
развития Республики Дагестан:
Сельское хозяйство
Создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского
хозяйства в категориях хозяйств, всех форм собственности.
Ожидаемым конечным результатом в АПК является увеличение валовой продукции
сельского хозяйства в ______ раза. Для достижения поставленных задач необходимо
обеспечить повышения уровня доходов сельхозтоваропроизводителей, рост объемов
производства АПК за счет увеличения посевных и посадочных площадей, внедрения
современных технологий , реконструкции действующих предприятий. В этих целях
необходимо инвентаризация и выявление неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения и застроенных территорий на этих землях,
вовлечение их в оборот.
Предусматривается выход предприятий сельского хозяйства на режим прибыльной
деятельности за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур,
повышения продуктивности животных.
Приоритетом для района является развитие производства зерновых культур и
расширения посевов технических культур (подсолнечник). Для увеличения их

производства необходимо ежегодный рост урожайности в 10-15%, расширение
удельного веса кукурузы в посевах.
Для этого предусматривается :
-поддержка семеноводства, применение новых высокоурожайных
засухоустойчивых сортов семян, адаптированных к местным условиям, создание
внутри района специализированные семеноводческие хозяйства (КФХ «Исмаилова»
и ОПХ им.Кирова );
-обновление машинно- тракторного парка и технологического оборудования в
сельском хозяйстве;
-расширение работ по мелиорации и восстановлению ирригационных систем;
- развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;
Овощеводство являлось одной из традиционных отраслей агропромышленного
комплекса Хасавюртовского района. Высокая эффективность отрасли позволяет
решать ряд социально-экономических проблем хозяйств и района в целом,
обеспечивает занятость населения.
Малое предпринимательство
-Мероприятия по развитию малого предпринимательства должны включить в себе
следующее:
- финансирование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (АПК, малое
промышленное производства, малая строительная индустрия, информационный
сервис, народные художественные промыслы, и т.д.)
--обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства,
развитие инновационного предпринимательства;
- ускоренное развитие новых кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих
доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;
- размещение государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого
предпринимательства;
-создание в районе бизнес – инкубаторов для поддержки индивидуальных
предпринимателей на начальном этапе их развития;
Потребительский рынок
- создание условий для организации розничных рынков;
-организация и проведения сельхоз- ярмарок, в целях обеспечения населения района
продукцией по доступным ценам.
Муниципальные финансы
-увеличение собственных доходов бюджета муниципального образования.
Проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов, путем
актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов
недвижимости;
- рост дохода от использования муниципального имущества и земель
сельскохозяйственного назначения;
Мобилизация доходного потенциала бюджета района;

-повышения эффективности бюджетных расходов.
- переход на полный программный метод формирования бюджета;
-оптимизация сети муниципальных учреждений;
-оптимизация расходов бюджета района, через контрактную систему закупок;

Образование
Качество образования в районе сегодня не удовлетворяет современным
требованиям, школы региона работают с перегрузкой, доля учащихся, обучающихся
во вторую смену, превышает установленный норматив значительная доля школ, не
имеющих всех видов благоустройства (водопровода, канализации, ) Мало развиты
новые передовые методы преподавания, актуальные в условиях рыночных экономики .
Для дальнейшего развития отрасли необходимы:
- укрепление материально-технической базы, строительство и реконструкция
учреждений образования с учетом требований государственных нормативов;
- повышение доступности качественного образования, обеспечение соответствия
образовательных услуг требованиям рынка;
- внедрение современных информационных технологий, форм и методов обучения на
всех уровнях образования- в школах, учреждениях начального, среднего образования, в
том числе дистанционных форм образования ;
- подготовка нового поколения педагогических кадров;
-повышения уровня подготовленности выпускников 9-х и 11 классов к сдаче ЕГЭ и
ГИА.
- сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
- повышение эффективности управления в системе образования;
- развитие современной системы непрерывного образования;
-совершенствование экономических, механизмов в сфере образования.
- развитие альтернативных
родительского попечения;

форм
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детей,

лишенных

- интеграции детей с ограниченными возможностями в общество; - поддержка
талантливой молодежи.
-создания условий для привлечения негосударственных организаций в сферу
дошкольного образования;

При развитии образования предусматривается комплексная реконструкция
учебных заведений – проведение капитального ремонта с одновременной
компьютеризацией образования и оснащением школ учебным оборудованием.
Здравоохранение
Показатели обеспеченности больницами и амбулаторно-поликлиническими
учреждениями в районе ниже среднереспубликанского и среднероссийского уровня .
Фактическая обеспеченность района больничными учреждениями ____ коек на 10
тыс. населения ( по РД - ___ коек, по РФ – 114 коек). Такое же положение и по
обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 8,9посещения в
смену на 10 тыс. человек, по РД - ____ и по РФ -____. Значительно ниже чем в среднем по
республике показатели расходов на содержания больного в лечебных учреждениях .
Для развития отрасли необходимы:
-завершения строительства районной больницы;
-строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;
-укрепления материально-технической базы лечебных учреждений района с
использованием современного медицинского оборудования, особенно в сельской
местности
-оснащение участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов необходимым
лечебно-диагностическим оборудованием;
-совершенствование механизма, реализации программы государственных гарантий
оказания населению бесплатной медицинской помощи;
-обеспечение доступности качественной квалифицированной лечебнопрофилактической помощи;
-развитие профилактического направления медицинской помощи в комплексе мер по
охране здоровья населения;
-профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни;
-стандартизация методик лечения большинства заболеваний;
-развитие системы информатизации здравоохранении, медицинской помощи.
-дальнейшая стабилизация заболеваемости, снижение уровня инвалидности,
смертности от социально значимых и инфекционных заболеваний;
-повышения кадрового потенциала, профессионального уровня специалистов,
усиления профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к
повышению качества и эффективности медицинской помощи;
-полное обеспечение лиц, имеющих право на набор социальных услуг,
дополнительными лекарственными препаратами.

Культура
В условиях рыночной экономики накопленный потенциал в области культу требует
государственной политики, направленной на ее поддержку и развитие. В последние
годы в районе отмечается недостаточное развитие сети учреждений культуры.
Для развития в районе культуры необходимы:
- сохранение и развитие учреждений культуры;
- укрепление материальной базы отрасли , в том числе строительство новых
объектов и реконструкция действующих, развитие художественной
самодеятельности;
-создание творческих коллективов;
-выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков;
-сохранение и эффективное использование культурного наследия, включая
возрождение самобытных форм и видов традиционных культур народов Дагестана
и реставрацию особо значимых памятников истории и культуры;
-осуществления реализации развития местных народных художественных
промыслов (с.Сулевкент, Куруш, Новый Костек, Аксай, Ичичали и др.)
- сохранение историко-культурного наследия;
создание благоприятных условий для свободы творчества и
культурно-информационного пространства;

развития

- повышение доступности культурных благ для населения района;.
-сохранение
и
развитие различных форм культурно-досуговой
деятельности и любительского творчества;
- поддержка и выявление одаренных детей через проведение районных творческих
конкурсов и выставок в рамках реализации проекта «Культура – детям села.»
-компьютеризация библиотек района и подключение их к сети «Интернет»;
- создание условий воспроизводства кадров в сфере культуры;
-сохранение и использование книжных фондов;
Молодежная политика, физическая культура и спорт
Молодежная политика в муниципальном образовании будет развиваться в
соответствии с муниципальной программой «Молодежь на 2014-2018 годы» и РЦП
«Развитие физической культуры и спорта» в Хасавюртовском районе на 2011 — 2015
годы». Основным приоритетом в области молодежной политики определенно:
-взаимодействие органов местного самоуправления, общественных структур,
бизнеса в реализации направлений молодежной политики;
-организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе
с учащимися, студентами и рабочей молодежью;

-поддержка талантливой и одаренной молодежи через организацию конкурсов,
фестивалей , творческих проектов «Школьная лига КВН»;
-проведение мониторинга о состоянии молодежной среды на территории района;
-вовлечение молодежи
молодежной политики;
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-организация и проведение молодежных форумов между поселенческой молодежью
«Эффективный муниципалитет»;
Физическая культура является необходимым условием здоровья и
способствует творческому развитию личности, поэтому органам местного
самоуправления муниципального образования необходимо содействовать развитию
массовой физической культуры населения посредством формирования моды на
здоровый образ жизни, как первостепенный источник повышения качества жизни.
Развитие массовой физической культуры в районе предполагает:
:- увеличение удельного веса населения ,
физкультурой и спортом, не менее чем на ____%;

систематически

занимающиеся

- проведение межпоселенческих семейных конкурсов «Папа, мама , я – спортивная
семья»
-развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и
спортом;
-укрепление системы непрерывности и преемственности физического воспитания
для различных возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятельности;
-увеличение числа доступных (без предварительного отбора) соревнований по
массовым видам спорта для всех возрастных групп населения;
-создание системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния физического
здоровья населения;
-содействие развитию материальной базы спортивных сооружений;
-привлечение в сферу физической культуры и спорта средств из внебюджетных
источников.
Развитие массового спорта будет способствовать улучшению здоровья
жителей района, снижению преступности, социализации молодежи, следовательно,
повышению качества жизни.
Реализация данных проектов станет большим шагом в развитии физкультуры
и спорта в районе и даст возможность проведения межрайонных и
областных соревнований.

Обеспечение жильем и ввод жилья
Для динамичного развития
строительной
осуществления жилищной политики необходимо :

отрасли

и эффективного

- создать условия для развития производства строительных материалов
местного сырья;
-создать доступный1 механизм участия
строительстве;

молодых семей в жилищном

-активизировать усилия органов местного самоуправления по увеличению
ввода жилья, предоставлению индивидуальным застройщикам земельных участков.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Для дальнейшего развития инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства сельских населенных пунктов необходимо:
-строительство и реконструкция водопроводов, бурение новых скважин для
забора воды;
-переход на полную оплату населением услуг , связанных с обслуживанием , а
также предоставлением коммунальных услуг, при одновременном развитии
системы субсидирования с учетом уровня доходов населения и динакики тарифов на
жилищно-коммунальные услуги;
- реализация в районе федеральной целевой программы «Чистая - вода на
2011-2017 годы;
- проектирование и строительство электрификации новых микрорайонов ;
- проектирование и строительство газификации на новых микрорайонах;
-строительство и закладка
парков в 42 сельских муниципальных
образованиях.
Транспорт
Продолжение строительства и реконструкции
федерального и республиканского значения;

автомобильной дороги

Труд и занятость
Создание _____ новых постоянных рабочих мест, в том числе в производственной
сфере -______, в социальной сфере _____.
-организация временного трудоустройства безработных граждан , особо
нуждающихся в социальной защите;
- расширение
системы сервисных услуг и внедрение новых методов
взаимодействия с работодателями, расширение доступа незанятых граждан к
активным программам содействия занятости,
Демография , уровень жизни
-создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения,
содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации
молодежи, а также возможность обеспечить семью соответствующими
жилищными условиями;
-повышение материального благосостояния , уровня качества жизни
населения;

-решение проблем социально- незащищенных граждан, снижение численности
нуждающихся в социальной поддержке.
Развитие сельских поселений
В соответствии с Федеральным Законом №131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
основных общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» предусматривается реформирование системы местного
самоуправления.
Органы власти муниципальных поселений должны взять на себя функции по
формированию, утверждению, исполнению своих бюджетов, установлению и
изменению местных налогов и сборов, организации электро-, тепло, газо и
водоснабжения населения, водоотведения. Обеспечение снабжения населения
топливом, содержания и строительству автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений (местного значения),
предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, организации мероприятий по охране
окружающей среды и осуществлению экологического контроля объектов
производственного и социального назначении ( за исключением объектов ,
экологический контроль, которых осуществляют федеральные органы
государственной власти), организации утилизации и переработке бытовых и
промышленных отходов, территориальному зонированию земель, изъятию
земельных участков для муниципальных нужд, в том числе и путем выкупа
осуществлению контроля за использование земель, ведение кадастра
землеустроительной и градостроительной документации и т.п.
Экономическая база функционирования муниципальных поселений существенно
дифференцирована по административным территориям и требует кардинальных
мер , как со сторон местных органов власти, так и республиканских на пути
развития экономического потенциала самоуправляемых территорий.
При такой ситуации обуславливает необходимость:
- согласованного формирования осуществления единой экономической политики
в районе, совместных действий по привлечению стратегических инвесторов как
можно в большее число муниципальных образований;
- поддержка местных « точек роста», стимулирования местного
экономического развития;
-подготовить ориентиры социально-экономического развития своей
территории и цели , в соответствии с которой должны быть поставлены
определенные задачи;
-подготовка мероприятий по осуществлению подготовки кадров для
муниципальных служащих , оснащению администраций муниципальных поселений
средствами связи, и соответствующими компьютерной и информационной
техникой.
2. Основные цели и задачи реализации программы
Основной целью среднесрочной программы развития муниципального
образования Хасавюртовский район на 2014-2018 годы является , создание
экономических и социальных условий для устойчивого и стабильного развития и
обеспечения национальной безопасности в Хасавюртовского района, исходя из

которой выдвигается необходимость решения комплекса взаимоувязанных
основных задач:
1.Совершенствование нормативной правовой базы района, направленное
на решение задач Программы;
2.Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата, необходимых условий для развития агропромышленного комплекса,
промышленности, малого предпринимательства, преодоления
административных барьеров, укрепления инвестиционной инфраструктуры,
защита прав инвесторов, кредиторов, собственников, снижение доли
теневого сектора экономики, эффективного применения инструментов
государственной поддержки;
3.Обеспечение роста ВРП на 15-20 % в год, прирост налоговых поступлений в
муниципальные бюджеты , снижение дотационности местных бюджетов;
4.Повышение качества жизни населения, решение ключевых социальных
проблем, реализация жилищной политики, снижение социальной
напряженности;
5.Снижение общего уровня безработицы.
Сроки реализации Программы -2014-2018 годы, в том числе первого этапа до
2016 года, второго этапа до 2018 года.
На первом этапе предусматривается достижение целей и решение задач,
обеспечивающих успех Программы в целом:
Проведение необходимых институциональных преобразований и
совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения свободы и
доступности экономической инициативы, создания среды для равной
добросовестной конкуренции предприятий всех форм собственности;
-формирование инвестиционного потенциала района для обеспечения
устойчивого экономического роста;
-обеспечение привлечения стратегических инвесторов;
-отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и
мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и
поддержки за счет федерального и республиканского бюджетов.
На данном этапе предстоит осуществить разработку новых и пересмотр
существующих законодательных актов, нормативных и методических документов,
обеспечить информационно-аналитическое сопровождение для контроля
регулирования социально-экономического развития район, организовать управление
реализацией Программы. Наряду с этим предусматривается осуществление
программных мероприятий по развитию инвестиционной инфраструктуры в районе,
начало реализации группы первоочередных инвестиционных проектов,
отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью. Это
позволить создать необходимые предпосылки для динамического наращивания
инвестиционно-финансового потенциала района – основы последующего
финансирования инвестиционных проектов, намечаемых к реализации в рамках
Программы на следующем этапе.

На втором этапе реализации Программы за счет предпосылок, созданных на
первом этапе, роста инвестиционного потенциала и привлекательности района для
инвесторов продолжится реализация второй очереди инвестиционных проектов с
более продолжительным сроком окупаемости, финансирование проектов социальной
направленности. Реализация высокодоходных проектов в качестве первоочередных
позволит существенно нарастить региональный инвестиционный потенциал.
Предусматривается увеличение в общем объеме доли средств частных инвесторов.
Бюджетные средства при реализации будут привлекаться главным образом
для финансирования инвестиционных проектов социальной направленности.
3. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к
Программе. Реализация Программы намечается по основным сферам
деятельности, по каждой из которой определен комплекс программных
мероприятий. Основным принципом при группировке служит целевая
направленность всех мероприятий.
Главным содержанием Программы является совокупность программных
мероприятий, выполнение которых обеспечивает выполнение Программы в целом,
решение поставленных Программой задач.
Программа включает мероприятия по развитию :
- агропромышленного комплекса;
- промышленности;
- водоснабжения;
- водоотведения;
- газификации;
- электрификации;
- дорожного хозяйства;
- образования;
- здравоохранения;
- культуры;
- физической культуры и спорта;
- жилищной политики;
- малого и среднего предпринимательства;
В области развития агропромышленного комплекса, используя имеющийся
производственный потенциал района, предполагается реализация мероприятий по
строительству Комплексного на 1200голов дойного стада ,строительство
птицекомплекса на 150 000 голов в СПК «Гранит и строительсьтво цеха по
переработке молока-сыроварни в СПК «Гранит» , по переработки мяса птицы
производимой СПК «Батыр».
Намечается дальнейшее развитие зерноводства и семеноводства,
развитие садоводства, виноградарства, овощеводства, картофелеводства и
строительство тепличного хозяйства.
Раздел «Промышленность» включает в себя реализацию инвестиционных
проектов по первичной переработки мясо КРС и его хранения в трех населенных
пунктах района
В целях развития инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
района предусматривается:

реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей
водоснабжения, водоотведения;
газификации всех населенных пунктов ;
электрификации новых микрорайонов.
В дальнейшем все это позволит повысить качество и объем подачи питьевой воды,
увеличить охват населения централизованным водоснабжением и водоотведением,
обеспечить полную газификацию территории муниципального района, наладить
стабильное электроснабжение, что в конечном итоге создаст комфортные условия
для проживания населения в районе.
Для развития транспортной инфраструктуры в рамках Программы
предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог
республиканского и местного значения на территории Хасавюртовского района.
В целях удовлетворения потребности населения муниципального района в
образовательных учреждениях, соответствующих нормативам, для стабилизации и
дальнейшего развития системы образования как одного из факторов экономического
и социального прогресса общества, повышения качества общего и дошкольного
образования
и
обеспечение
его
доступности,
в
рамках
Программы
предусматривается реализация мероприятий:
по строительству школ в селениях:Новокостек, Кадыротар, Карланюрт,
Петраковское,
Теречное,
Кандаураул,Хамавюрт,
Адильотар,
Сивух,Пятилетка,Новосасатли;
- реконструкции школ в селениях: .Байрамаул, Бамматюрт, Боташюрт,
Ботаюрт, Дзержинское, Куруш, Кокрек, Муцалаул, Новогагатли, Новосельское,
Нурадилово, Первомайское, ст.Карланюрт, Эндирей;
и детских садов в селениях : Эндирей, Ботаюрт, Байрамаул, Муцалаул,
Первомайское, Сивух и Темираул.
Для улучшения здоровья жителей и оказания своевременной и качественной
медицинской помощи населению района, Программой предусматривается:
- реализация мероприятий по строительству районной
больницы
в
с.
Ботаюрт на 260 коек,.
- Строительство врачебной амбулатории в с.Муцалаул;
-, фельдшерско-акушерских пунктов на новых планах селений : Тотурбийкала,
Сагада, Гоксувотар, Акбулатюрт, Чагаротар, Костек новые планы;
- реконструкция здания ЦРП в г.Хасавюрт на 350 посещений в смену.
В
целях
удовлетворения
потребности
в
учреждениях
культуры,
соответствующих нормативам, сохранения культурного наследия района,
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
различных групп граждан, создания условий для сохранения и развития культурного
потенциала, Программой предусматривается строительство и реконструкция
учреждений культуры в отдельных населенных пунктах. В целях улучшения
обеспеченности муниципального района спортивной инфраструктурой, повышения
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
улучшения здоровья жителей района, в рамках Программы планируется
строительство спортивных залов, футбольных и волейбольных полей.
Мероприятия Программы в сфере жилищной политики включают в себя
строительство индивидуального жилья в населенных пунктах района.
Мероприятиями
Программы
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, предусматривается:
- участие субъектов малого и среднего бизнеса муниципального района в
региональных программах развития малого и среднего предпринимательства,
направленных на приоритетную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих социально значимые для муниципального
района и республики проекты;
-формирование и развитие единого информационного пространства

предпринимательства;
- стимулирование инновационной активности субъектов малого и среднего
бизнеса.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 1 к
Программе.
4.Ресурсное обеспечение программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы
оценивается в размере ________млн. руб., в том числе _______млн. руб. – из федерального
бюджета, _______млн. руб. – из республиканского бюджета Республики Дагестан,
_____млн. руб. – из муниципального бюджета МО «Хасавюртовский район», ________млн.
руб. – за счет внебюджетных источников финансирования.
Она определена на
основе данных
проектно-сметной документации , технико-экономических
обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов, предварительных расчетов
на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных
мероприятий предполагается в рамках действующих и разрабатываемых
федеральных целевых программ и других статей федерального бюджета. Эти
средства предназначаются в основном для реализации мероприятий в социальной и
инженерно-коммунальной сфере и на субсидирование части процентных ставок по
кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов.
Средства республиканского бюджета РД предполагается направить на
реализацию
мероприятий
Программы,
включенных
в
действующие
и
разрабатываемые республиканские целевые программы, на строительство объектов
социальной сферы, коммунальной и производственной инфраструктуры,
субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым для
реализации инвестиционных проектов.
Основными направлениями использования средств муниципального бюджета
являются мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства,
ремонт существующих объектов культуры и спорта.
Объемы средств федерального, республиканского РД и муниципального
бюджета МО «Хасавюртовский район», направляемые на финансирование
мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии
соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.
Финансовые средства за счет внебюджетных источников предусматривается
направить на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном
комплексе, промышленности, энергетике, а также на строительство жилья. К
данной категории относятся собственные средства предприятий и организаций,
кредиты банков, средства населения и другие.
Объемы и источники финансирования Программы по направлениям в разрезе
мероприятий и по годам приведены в приложении 2 к Программе.
5.Совершенствование нормативно-правовой базы.
Реализация Программы требует дальнейшего совершенствования нормативноправовой базы района.
Намеченные институциональные и законодательные преобразования направлены на:
- создание прозрачных и стабильных правил осуществления экономической
деятельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы;
-выравнивание условий конкуренции и действенную антимонопольную политику;
- дебюрократизацию
6. Механизмы реализации программы

Программа экономического и социального развития Хасавюртовского района
Республики Дагестан на период до 2018 года основывается на положениях
федерального и республиканского законодательства, решениях Народного Собрания и
Правительства Республики Дагестан, правовыми актами Администрации и
районного Собрания депутатов Хасавюртовского района, а также на рациональном
сочетании федеральных, республиканских, муниципальных и отраслевых интересов.
Для реализации программных мероприятий предусматривается развитие
механизма государственно- частного партнерства, заключающаяся, в принятии на
себя стратегическими инвесторами обязательства в социальной сфере, решении
экологических проблем, развитие инфраструктуры на взаимовыгодной, договорной
основе с муниципальными органами управления; межмуниципального
сотрудничества
При реализации Программы деятельность органов местного самоуправления
Хасавюртовского района будет направлена на создание условий для развития
экономики и социальной сферы и повышения качества жизни населения.
Реализация Программы предусматривает использование средств и методов
нормативно-правового регулирования, бюджетной поддержки, механизмов
организационной и информационной поддержки. Для достижения программных целей
предполагается использование программно-целевого подхода.
Основой механизма реализации инвестиционных проектов на территории
Хасавюртовского района является
разработка и реализация ежегодных
муниципальных инвестиционных программ, являющейся составной частью данной
Программы социального и экономического развития.
Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться отраслевыми
(функциональным), территориальными органами – структурными подразделениями
Администрации МО «Хасавюртовский район», организациями района в соответствии
с планами по реализации мероприятий Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного, республиканского и федерального бюджета.
7. Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с целями Программы будет создана база для дальнейшей
реализации стратегических направлений развития Хасавюртовского района в сфере
модернизации сельского хозяйства и реформирования социальной сферы.
При условии выполнения Программы, решения задач и достижения целей,
поставленных на период до 2018 года, экономика и социальная сфера района выйдет
на новый качественный уровень, обеспечивающий устойчивое развитие района.
В результате реализации Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Хасавюртовский район» на 2014-2018годы ожидается
рост в 2018 году:
• индекс промышленного производства ____%
• объема валовой продукции сельского хозяйства на _____%
• инвестиций в основной капитал на ____%
• оборота розничной торговли на ____%
• объема платных услуг на _____%
• уровня налоговых доходов на ____%
• создание ____ новых рабочих мест.

8. Организация управления программой и контроль за ее реализацией

Администрация Хасавюртовского
района осуществляет контроль за
своевременным и полным проведением мероприятий Программы.
Ежегодно разрабатываются планы социально-экономического развития
Хасавюртовского района, содержащие перечень мероприятий и механизмы их
реализации, обеспечивающие достижение целей и задач Программы. Ежегодно
производится уточнение программных мероприятий Планом социальноэкономического развития Хасавюртовского района на очередной финансовый год и
показателей социально-экономического развития муниципального образования
«Хасавюртовский
район»
Прогнозом
социально-экономического
развития
Хасавюртовского района на последующий трехлетний период.
Структурные подразделения Администрации МО в установленном порядке
осуществляют:
подготовку ежегодных планов по реализации Программы, включающих
перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач Программы,
механизмы их реализации, сроки реализации, исполнителей и объёмы финансирования
мероприятий Программы;
мониторинг реализации мероприятий Программы, анализ достигнутых
результатов и показателей эффективности;
сбор информации и подготовку отчетов о выполненных мероприятиях по
реализации Программы;
взаимодействие с государственными органами исполнительной власти
Республики Дагестан по вопросам реализации Программы;
подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам реализации
Программы.
Сроки и порядок представления отчетности по реализации Программы
определяются Администрацией МО.
Подготовка сводного отчета о реализации мероприятий Программы
осуществляется отделом экономики Администрации МО «Хасавюртовский район»

Приложение №2
К Программе социальноэкономического развития
муниципального образования
«Хасавюртовский район» на
2014-2018годы.
Показатели эффективности программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятий

Число
новых
рабочих
мест.(че
ловек)

1

Раздел АПК

1.1.

Развитие зернового
хозяйства

50

1.2.

Развитие технических
культур

25

1.3

Развитие овощеводство

1.4.

Дополнительные платежи в бюджеты
всех уровней (млн.руб. в год)
Федераль
ный

Республи- местны
канский
й
7,5

14,78

0,25

0,4

0,65

0,13

0,2

0,33

50

0,25

0,3

0,55

Развитие виноградарства

100

0,85

0,7

1,55

1.5

Развитие садоводства

50

0,4

0,5

0,9

1.6

Развитие
картофелеводства

60

0,2

0,2

0,4

1,7.

Развитие кормовой базы

25

0,1

0,1

0,2

1.8

Развитие семеноводства

25

0,1

0,2

0,3

1.9

150
Развитие тепличного
хозяйства
Развитие животноводства 40
40
Развитие птицеводства

0,5

0,5

1,0

0,5
2,0

0,5
2,0

1,0
4,0

1.12

Строительство
молочного цеха

20

0,3

0,3

0,6

1.13

Строительство цеха по
переработке мясо птицы
Строительство цеха по
переработке отходов
птицеводства
Материально-техническое
снабжение

20

0,1

0,1

0,2

20

1,0

1,0

2,0

25

0,4

0,3

0,7

25

0,4

0,3

0,7

1.10.
1.11

1.14

1.15
1.16

создание в районе
организации по сбыту

710

7,28

всего

1.16
2.
2.1

3.

сельскохозяйственной
продукции;
Строительство овоще и
фруктохранилищ
Раздел «Мелиорация и
водоснабжение»
Востановительные

10

0,2

0,2

0,4

44

• очистка
межхозяйственных
и
внутрихозяйственн
ых мелиоративных
систем;

24

• внедрение передовых
технологий
орошения

20

3.Раздел «Развитие
промышленности»
Строительство мини –
цеха по первичной
переработке мясной
продукции .

3

0,02

0,02

0,04

3

0,02

0,02

0,04

4.Развитие малого
предпринимательства
.Развитие малого
предпринимательства

200

3,5

0,5

4,0

200

3,5

0,5

4,0

5.
5.1

5.Раздел «ЖКХ»
Ремонт существующих и
строительство
водопроводных сетей на
новых планах сельских
поселений

252
42

6,8
3,2

2,4
1,0

9,2
4,2

5.2

Бурение и ремонт
артскажин на новых
планах сельских поселений

42

3,2

1,0

4,2

5.3

Строительство и закладка
парков в 42 сельских
поселениях
6.Раздел «газификации»

170

0,4

0,4

0,8

30

-

-

-

3.1

4.
4.1

6

6.1.

Строительство
внутрипоселковых газовых
сетей на новых планах
сельских поселений.
7.Раздел
«Электрификации»

30

-

-

-

42

-

-

-

7.1

Электрификация новых
планов сельских поселений

42

-

-

-

8.

8.Раздел «дорожного
строительства»
Строительство дорог в
районе

66

0,1

0,1

0,2

66

0,1

0,1

0,2

202
9.Раздел
«Здравоохранение»
Строительство ЦРБ на 260 140
коек в с.Ботаюрт
Доступность и качество
оказания
специализированной
медицинской помощи
Реконструкция здания ЦРП 24
в г.Хасавюрт на 350
посещений в смену

4,3

4,3

8,6

3,2

3,2

6,4

0,5

0,5

1,0

9.3.

Строительство врачебной
амбулатории в с.Муцалаул

8

0,1

0,1

0,2

9.4.

Строительство
фельдшерско-акушерских
пунктов в с. Тотурбийкала,
Сагада, Гоксувотар,
Акбулатюрт, Чагаротар,
Костек новые планы.

30

0,5

0,5

1,0

10.
10.1.

10.Раздел образование
Строительство новых
зданий школ
Ремонт и реконструкция
школ

361
90

6,16
2,0

6,16
2,0

12,32
4,0

36

0,6

0,6

1,2

Развитие системы
дошкольного образования

220

3,5

3,5

7,0

7.

8.1

9.
9.1.

9.2.

10.2.

10.3.

10.6.

Развитие спортивной
инфраструктуры

10.7.

Пополнение библиотечного
фонда в
общеобразовательных
учреждениях

10.8.

Организация питания в
образовательных
учреждениях

10.9

10

0,05

0,05

0,1

Внедрение программы
«школьный автобус»

5

0,01

0,01

0,02

11

11.Раздел «Культуры»

24

0,05

0,05

1,0

11.1.

24
Развития
Дополнительного
образования детей в сфере
«культуры и искусства».

0,05

0,05

0,1

11.2.

Организация и проведение
общественно
значимых
культурно-массовых
мероприятий

11.3.

Популяризация
ценностей:

11.4.

Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры района

15

-

-

-

11.5.

Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного
наследия»
(памятники
истории и
культуры)

11.6.

Развитие

30

-

-

-

музейных

культурнодосуговой
деятельности и
поддержка
творческих
проектов
12

12.Развитие спорта и
молодежной политики

24

-

-

-

12.1.

Укрепление материальной
базы отрасли , в том числе
строительство новых
объектов и реконструкция
существующих объектов
физической культуры и
спорта
Всего

24

-

-

-

2030

28,24

21,06

49,3

