
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

9 апреля  2020 г.          № 55-2 

Р Е Ш Е Н И Е 

Отчет  администрации муниципального района «Каякентский район» о 

результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием депутатов МР «Каякентский район за 2019 год и основных 

направлениях социально-экономического развития района на 2020 год 

Заслушав и обсудив отчет  администрации муниципального района 

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

вопросов, поставленных Собранием депутатов МР «Каякентский район за 2019 

год и основных направлениях социально-экономического развития района на 

2020 год,  Собрание депутатов МР «Каякентский район»,  

РЕШИЛО: 

1. Отчет администрации муниципального района «Каякентский район» о 

результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием депутатов  муниципального района «Каякентский район» за 2019 

год и основных направлениях социально-экономического развития района на 

2020 год принять к сведению (прилагается). 

 

2. Признать деятельность администрации муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 

муниципального района за 2019 год – удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации района. 

  

 
Председатель Собрания                                                                  М. Багамаев



 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Каякентский район» 

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

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

2019 год и основных направлениях социально-экономического развития района на 2020 год. 

В истекшем 2019 году работа администрации района  была нацелена на решение 

вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального района, в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». А также на обеспечение выполнение 

задач, вытекающих из Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию РФ, Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики 

Дагестан, Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” 

 Подводя итоги 2019 года, можно сказать, что положительная динамика 

макроэкономических показателей социально-экономического развития района сохраняется.  

Остановлюсь на основных показателях, отражающих состояние экономики муниципального 

района за 2019 год и прежде всего в основной отрасли экономики сельском хозяйстве:  
 

Сельское хозяйство 
 

Стоимость валовой продукции  сельского хозяйства в 2019 году увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом на 17 млн. руб. и составил 2494,6 млн. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 

предыдущему году составил 100,7%. 
 

Динамика стоимости валовой продукции сельского хозяйства за 2015-2019 годы. 
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Динамика производства основной продукции сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств в 2019 году по сравнению с 2018 годом выглядит следующим образом: 

 

 

 



Наименование основной 

продукции сельского 

хозяйства 

Единица 

измерений 

Объем 

производства 

Стоимость валовой 

продукции (тыс. руб.) 

2018 2019 2018 2019 

Зерновые тонн 12004 11199 102635 80633 

Виноград тонн 28562 31815 531253 588578 

Плоды тонн 1920 2652 38400 50123 

Овощи закрытого грунта тонн 14199 13500 1193995 1147500 

Овощи открытого грунта тонн 7000 6570 143710 137970 

Бахчевые тонн 6000 4260 21300 15123 

Картофель тонн 2250 2715 40815 51585 

Кукуруза тонн 40 8 400 127 

Солома тонн 7200 6670 7200 6670 

Сено тонн - 406  812 

Мясо КРС тонн 533 920 74620 117944 

Мясо МРС тонн 148 242 20720 32331 

Мясо птиц тонн 570 797 79800 52124 

Молоко тонн 9025 9050 216600 171950 

Шерсть тонн 40 43 3083 3685 

Яйца млн. шт. 5 5000 24 23750 

Прочая (мед) тонн 1 1 515 525 

Рыба тонн 19,7 100 2564 13200 

Итого: 1123778   2477634 2494630 

 

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2019 году составил  81,8%, против 

72,7% в 2018 году. По итогам  2019 года прибыль крупных сельхозпредприятий района 

составил  79397 тыс. рублей, против 45533 тыс. рублей, полученных  в 2018 году или  рост 

составил 174,4% к уровню 2018 г. 

Среди лучших сельхозпредприятий района СПК «Нововикринский», ГУПы «Каспий» 

и «Кировский».  

На душу населения района приходится  44,1 тыс. руб. продукции сельского хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 157 крестьянско-фермерскими 

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

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства в 2019 году в общем объеме приходится на  ЛПХ -74,8%, доля 

сельскохозяйственных предприятий и КФХ составила соответственно 17,3%,  и  7,9%. 

Приоритетным направлением деятельности для нас являлся дальнейшее наращивание 

и развития основной отрасли агропромышленного комплекса-виноградарства. 

В 2019 году, нам удалось обеспечить выполнение намеченных показателей по 

закладке новых виноградников. При плане 95 га фактически посажено 117,1 га 

виноградников и 9 га садов.  

Вместе с тем, в 2019 году сельхозпроизводители, как и 2018 году остро почувствовали 

проблему со сбытом продукции. Именно отсутствие гарантированного сбыта произведенной 

продукции является главным препятствующим фактором развития отрасли. 

Это еще раз свидетельствует о необходимости налаживания логистики и кооперации 

сельхозтоваропроизводителей. Создание потребительских кооперативов. 

В 2019 году 28 сельхозтоваропроизводителям района была оказана господдержка с 

федерального бюджета на сумму -75984 тыс. руб., что составляет 81,7%  объема субсидий, 

полученных в 2018 году, в том числе 7 ГУП и  СПК на сумму-54967 тыс. руб., против -70074 

тыс. руб. в 2018 году и 21 КФХ  на сумму-20982 тыс. руб., против 22884 тыс. руб.  в 2018 

году. 

Одним из приоритетных направлений импортозамещения для нас является развитие 

овощеводства защищенного грунта. 

В 2019 году в нашем районе  продолжилась тенденция на увеличение площадей, 

занятых теплицами. За отчетный год введено в эксплуатацию 45 теплиц на площади  19,58 

га.  

На сегодняшний день  на территории района функционируют 213 теплиц на площади 

96,53 га. 

 



Динамика площадей, занятых теплицами в МР «Каякентский район»  

за 2015-2019 годы: 
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 И это нас радует. Потому что это дополнительные рабочие места и как принято сейчас 

говорить самозанятость населения. Однако именно в феврале 2019 года в связи с 

понижением температуры воздуха мы ощутили серьезную обеспокоенность населения  

необоснованным увеличением площадей под теплицы из-за отсутствия достаточного 

давления природного газа в газопроводах и нехватки природного газа населению района. Вы 

знаете о том, что определенной группой возмущенных жителей с. Усемикент и Каякент была 

попытка перекрытия федеральной автомобильной дороги Р-217. 
Мы не вправе допустить такие противоправные действия со стороны жителей района. 

Нужно оперативно реагировать на их нужды и потребности, заранее просчитать к чему 

может привести необоснованное увеличение площадей под теплицы. Главы указанных 

населенных пунктов при отводе земельных участков под теплицы, руководство районной 

газо эксплуатационной службы при согласовании, выдаче технических условий для 

подключения к газораспределительным сетям, должны были учитывать эти обстоятельства. 

Хорошо, что в этом году зимой не было сильных морозов. Трудно себе представить, что 

было бы, если бы ударили морозы градусов 20-25 ниже по Цельсию.  

Потребляя природный газ, в большинстве случаев самовольно подключаясь к 

газопроводным линиям, находящимся на балансе администрации района, «тепличники» 

создают проблемы с газоснабжением населению района. А проблему нормального 

газоснабжения населения приходится решать нам. В том числе заменой газопроводных 

линий на большего диаметра и т.д.  

Пользуясь случаем, хочу проинформировать присутствующих в этом зале о 

принимаемых решениях в связи с данными обстоятельствами. 

Во первых на совещании у Главы Республики Дагестан Васильева В.А. было принято 

решение о необходимости строительства газопровода закольцовки от ГРС с. Утамыш. 

Во вторых по поручению Главы Республики Дагестан с учетом перспективного роста 

потребности в природном газе на территории района в 2021-2022 годах будут строить 

вторую ГРС Каякент мощностью 30 тыс. куб. м/час, что позволить разгрузить 

существующую ГРС Каякент. 
 

Основным задачами на 2020 год считаю: 
 

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

мы вправе рассчитывать на сельскохозяйственные предприятия. В последние годы наши 

крупные предприятия, осознали свою причастность в обеспечении достойных условий жизни 

тружеников на селе. 

В истекшем году ГУП «Утамышский», ГУП «Каспий» оказали спонсорскую 

поддержку при капитальном ремонте общеобразовательных учреждений, в рамках проекта 

«150 школ». СПК «Нововикринский» оказал спонсорскую помощь в реализации проекта 

«Местных инициатив».  



Администрация района со своей стороны принимает меры по созданию нормальных 

условий жизни труженикам села. В ближайшие два года проблема доступности детских 

дошкольных учреждений должна быть решена практически на 100 процентов. Вы знаете, что в 

2020 году должны быть введены в эксплуатацию 3 детские дошкольные учреждения с общей 

проектной мощностью -490 детей: 

детский сад на 120 мест с. Новые Викри; 

ясли - сад на 250 мест с. Каякент; 

ясли - сад на 120 мест с. Сагаси-Дейбук 
 

Промышленное производство 
 

На территории района нет крупных промышленных предприятий, в том числе 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Основная продукция 

промышленности в районе представлена производством пиленого известняка, разработкой 

общераспространенных полезных ископаемых, производством молочной и мучной 

продукции, фруктовых соков, пластмассовых изделий и изделий из металла, 

камнеобработкой. Общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг предприятиями и субъектами малого и среднего бизнеса, 

работающими в сфере промышленности в 2019 году составил 470534 тыс. рублей или 69,3% 

уровня 2018 года. 

Значительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг промышленной продукции объясняется снижением объемов 

производства переработки винограда на винзаводе ГУП «Каякентский».  

В 2020 году в районе должно начаться строительство рыбоперерабатывающего завода 

с причальными сооружениями. Инициатор инвестиционного проекта ООО «Дагрыбпром». 

Общий объем инвестиций по проекту составляет 1,2 млрд. рублей. Предполагается к сроку 

выхода на проектную мощность - создание 500 высокопроизводительных рабочих мест. 
 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг предприятиями и субъектами малого и среднего 

предпринимательства, работающими в сфере промышленности за 2015-2019 годы: 
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Малое предпринимательство 

 

В районе малое предпринимательство представляют 1210 ед. субъектов, в том числе: 

- малые предприятия - 268 ед., индивидуальные предприниматели - 942 ед.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций  составляет-

29,8%. 

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

экономике». 



Оборот субъектов малого предпринимательства за 2019 год по предварительным 

оценкам составил 5,88 млрд. рублей, что составляет 108% годового оборота 2018 года.  

Из наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию субъектами малого 

предпринимательства в 2019 году: 

теплицы на площади-19,58 га;  

виноградники на площади - 9,9 га; 

базы отдыха, овощехранилища, магазины и другие коммерческие объекты вдоль ФАД 

«Кавказ». 

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

деятельность субъектов малого предпринимательства, наоборот, создавая режим 

наибольшего благоприятствования, проводя, прежде всего, разъяснительную и 

просветительскую работу с субъектами МП.  

Однако многие предприниматели годами, занимаясь предпринимательской 

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

Более того с каждым годом снижается количество предприятий и ИП. Об этом 

свидетельствуют официальные данные  Дагестанстата. 

Так в 2019 году количество организаций учтенных органами статистики уменьшилось 

на 27 по сравнению с 2018 годом; количество вновь зарегистрированных организаций-9, 

тогда как количество официально ликвидированных организаций-25. Не лучшим образом 

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

количество ИП, прошедших официальную регистрацию (перерегистрацию) составило-942, 

тогда как этот показатель по итогам 2018 года составлял-958, то есть уменьшение на 16 ИП. 

В этой связи нам необходимо оживить работу межведомственной комиссии по 

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

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории МР 

«Каякентский район». 

 

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

  Обеспечение динамичного развития экономики района, решение социальных 

вопросов невозможно без привлечения масштабных инвестиций». 

К сожалению, пока нам не удалось привлечь масштабных инвестиций за пределами 

района и республики в реальный сектор экономики, не говоря уже о зарубежных 

инвестициях и инвесторах.  
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за  

2019 год увеличился  на 128,9% по сравнению с 2018 годом и составил  1772 млн. рублей.  
 

Динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2015-2019 годы: 
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Из общего объема инвестиций бюджетные средства с учетом дорожного 

строительства составляют -252 млн. рублей, средства населения на  индивидуальное 

жилищное строительство - 897,7 млн. рублей, собственные средства предприятий и частные 

инвестиции на строительство объектов предпринимательства - 622,2 млн. рублей. 
 

Динамика бюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» 

с учетом дорожного строительства за 2015-2019 годы: 
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Динамика внебюджетных инвестиций в экономику МР «Каякентский район» за 5 лет: 
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Динамика инвестиций в индивидуальное жилищное строительство  

МР «Каякентский район»  за 2015-2019 годы: 

871

392

557

874 898

0

200

400

600

800

1000

млн. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

 
В рамках  Республиканской инвестиционной программы в 2019 году району было 

выделено 145,108 млн. рублей на завершение строительства Нововикринской СОШ  и 100 

млн. рублей на строительство больницы с. Каякент. К сожалению, подрядчикам не удалось 

своевременно освоить выделенные средства и нам пришлось возвратить в республиканский 

бюджет Республики Дагестан неосвоенные средства в объеме-95,168 млн. рублей. 

За отчетный период 2019 года проделана определенная работа по повышению 

инвестиционного имиджа муниципального района. В истекшем году у нас в районе были 

проведены Всероссийские соревнования по парашютному спорту на «Кубок Российской 

ассоциации Героев», где приняли участие спортсмены и команды из 27 субъектов 

Российской Федерации и 6 зарубежных государств. 

В этой связи  администрация района выражает особую благодарность всем 

руководителям предприятий и организаций района, предпринимателям, работникам 

администрации района, главам МО сельских поселений, депутатам, всем кто принимал 

активное участие в подготовке и проведении такого крупного и значимого не только для 

района, но и для республики мероприятия. 
 

Строительство и  ввод индивидуального жилья 
 

В 2019 году построено 172 домостроений, общей площадью 29412 кв. м, что 

составляет 99,8% к уровню 2018 года. 
 

Динамика объема жилищного строительства МР «Каякентский район» 

за 2015-2019 годы: 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

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

республике. 

Мы и дальше намерены всячески поддерживать ИЖС.  

Однако нам не следует забывать о необходимости подведения и подключения 

домостроений к объектам инженерной инфраструктуры и прежде всего к электрическим 

сетям, газопроводным и водопроводным сетям. Необходимо заранее продумать эти вопросы. 

В последние годы хорошими темпами развивается дорожное строительство, как за 

счет республиканского бюджета Республики Дагестан, так и местного бюджета. 

В 2019 году в рамках республиканской программы «Ремонт автомобильных дорог и 

сооружений местного значения,  финансируемых из республиканского бюджета Республики 

Дагестан» проводился: 
- капитальный ремонт автомобильной дороги  от ФАД "Кавказ" к курорту "Каякент" 

на участке км 4 - км -6,1  сметной стоимостью-14 млн. руб.; 
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шихсаидова Ш.И.  с. Каякент на 

5,28 млн. рублей.  
За счет средств муниципального дорожного фонда в 2019 году выполнены работы по 

дорожному строительству в объеме 19,5 млн. руб.  

В 2020 году за счет республиканского бюджета РД планируется произвести 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального 

района на сумму- 21246 тыс. руб., а также капитальный ремонт автомобильной дороги от 

ФАД «Кавказ» к с. Дружба на участке км 0 - км 4, сметной стоимостью-26 млн. рублей, в 

2021 году еще 4,1 км сметной стоимостью 27,780 млн. рублей на завершение дороги. 

Мы также обратились в Правительство Республики Дагестан рассмотреть 

возможность строительства автомобильной дороги с твердым (асфальтовым) покрытием от 

ж/д переезда с. Новокаякент до оз. Аджи (Папас), а также завершение строительства 

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

Финансы 
 

В 2019 году в рамках антикризисных мер в районе проводились мероприятия, по 

дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, ликвидации и реорганизации 

неэффективных муниципальных унитарных предприятий, по снижению неформальной 

занятости населения и  легализации «теневой зарплаты», выявлению и постановке на 

налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

соответствующей регистрации.  

В истекшем году доходы консолидированного бюджета впервые превысили 1 млрд. 

рублей и составили-1173698 тыс. рублей. 

По итогам 2019 года плановые задания по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета района  выполнены на 103% (на 4,4 млн. рублей больше чем в 

2018 году), районного бюджета на 104,3%, бюджетов сельских поселений на 95,2%.  

Прирост налогового потенциала консолидированного бюджета района по сравнению с 

2018 годом составил 101,9%, районного бюджета -100,1 %, бюджетов сельских поселений -

114,6%.  

Единственная доходная статья районного бюджета - неналоговые доходы исполнена 

на 78,7%, хотя в целом по консолидированному бюджету оно выполнена на 117,8 процентов 

или же на 2672 тыс. рублей больше чем запланировано. Перевыполнение плановых заданий 

консолидированного бюджета по неналоговым доходам обеспечено за счет МО сельских 

поселений: «сельсовет «Каякентский» -2746,5 тыс. руб. (Глава - Гусейнов А.М.), село 

«Первомайское»-1713 тыс. руб. (Глава - Алиев Ш.М.), «сельсовет Нововикринский»-1408 

тыс. руб. (Глава - Магомедов Н.Р.). 

Администрация района выражает благодарность Главам указанных поселений, а 

отделу закупок и имущества, совместно с юридическим отделом администрации района 

необходимо принять  дополнительные меры по взысканию платежей поступающих в бюджет 

района за аренду имущества, в том числе газопроводных сетей. Надо всегда помнить каждое 

недопоступление средств в бюджет района - это невыполнение своих обязательств 

администрацией района. 

 

 



Динамика роста общих доходов консолидированного бюджета за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет МР «Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Каякентский 

район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления ЕНВД в бюджет МР «Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления УСН в бюджет МР «Каякентский район» за 2016-2019 годы: 
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Динамика поступления ЕСХН в консолидированный бюджет МР «Каякентский 

район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления налога на имущество ФЛ в бюджеты поселений МР 

«Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления земельного налога в бюджеты поселений МР 

«Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Динамика поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет МР 

«Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Благодаря успехам 2018 года мы смогли в той или иной мере оздоровить финансовое 

состояние бюджета района. 

Однако в 2019 году, как видно из приведенных диаграмм, нам не удалось сохранить 

темпы прироста консолидированного бюджета района, как это было в 2018 году. 



2019 год для нас являлся переломным. В том смысле, что в истекшем году наконец-то 

мы избавились от груза прошлых лет и рассчитались с кредиторской задолженностью.  

Теперь мы в бюджет закладываем средства без оглядки на прошлые года. Он стал 

бездефицитным. 

Вместе с тем по отдельным показателям социально-экономического развития района 

мы по - прежнему отстаем от других  районов Республики Дагестан.  
 

Потребительский рынок 
 

В районе нет зарегистрированных оптовых и розничных рынков. Еженедельно в 7 

населенных пунктах района проводятся ярмарки. 

В 2019 году оборот розничной торговли  возрос к соответствующему периоду  2018 

года на 108 % и составил 6,19 млрд. рублей. 
 

Динамика оборота розничной торговли в МР «Каякентский район»  

за 2015-2019 годы: 
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Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2019 году составил 109,5 

тыс. рублей, против 102,2  тыс. рублей в 2018 году. 

 Объем платных услуг,  населению района, в 2019 году составил 710 млн. руб., против 

672,3 млн. руб. в 2018 году.  

Индекс роста объема платных услуг составил 105,6%  к уровню 2018 года. 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

Одним из стратегических задач для нас является образование, здравоохранение и 

культура. 

Не удивительно, что в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» они являются одними из приоритетных направлений. 
 

Общее образование 
 

На начало 2019/2020 учебного года в Каякентском районе функционирует 20 

общеобразовательных организаций с контингентом 8453 обучающихся. Из общего числа 

муниципальных общеобразовательных учреждений 16 (69,6 %) работают в две смены. 

Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 2581 (24,6%)детей. 

Всего в общеобразовательных организациях района работают 1294 человек, из них: 851 

педагогических работников, из которых 772 учителей; учебно-вспомогательный персонал 91 

человек и иной персонал 273 человек, что составляет 28,1% от общего числа работников. 

Высшую квалификационную категорию имеют 129 (15,1%) педагогических работников, 

первую – 250 (29,4%) работников, высшее образование имеют 706 (82,9%) педагогических 

работников. 

В 2019 году образовательными  учреждениями района достигнуты значительные 

результаты: из 276 выпускников 21 выпускник  получил  аттестаты  и медали  «За особые 



успехи в учении», средний  балл по русскому языку составил 56,8% против 51,8 в 2018 году; 

по математике - 43,1 против 42,3%, улучшились результаты ЕГЭ по химии, биологии). 

По результатам ЕГЭ  за 2018/ 2019 учебный год район занял 4 место в республике. 

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников призёрами стали 

учащиеся Усемикентской СОШ Абдусаламова Аминат (русская литература) и Кадиев 

Ибрагим (физическая культура). 

В региональном этапе олимпиады по предметам национально- регионального компонента 

победителем стала ученица 10 класса  Усемикентской СОШ Абдусаламова Аминат и 

призёром ученица 11 класса этой же школы Магомедова Ажа. 

Педагоги района принимали активное участие во всех профессиональных конкурсах. Так 

учитель агульского языка Дружбинской СОШ стала победителем республиканского 

конкурса «Лучший учитель родного языка», а учитель табасаранского языка стала призёром. 

В истекшем году в рамках республиканского проекта «150 школ» участвовали три 

общеобразовательные организации:  

МКОУ «Утамышская СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ№1», МКОУ 

«Сагасидейбукская СОШ».  

Пользуясь случаем, еще раз хочется выразить благодарность руководителям ГУП 

«Каспий» (Габибов К.О.), ГУП «Утамышский» (Ибрагимов А.К,). без поддержки которых не 

было бы возможным участие данных школ в проекте «100 школ», а также руководителя СПК 

«Нововикринский» (Джабраилов К.Д.) за поддержку проекта «Местных инициатив». 

В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» запушен новый проект «Точка 

роста», где принимают участие 9 СОШ района. В каждой из этих школ созданы Центры 

цифрового и гуманитарного профилей, в деятельности которых применяются ещё более 

современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, 

высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые послужат повышению качества и 

доступности образования. 

В 2019 году сфере образования нашего района оказана поддержка с республиканского 

и федерального бюджетов, в том числе на укреплении МТБ на сумму-35991 тыс. руб.  

(6 место среди городов и районов РД). 
 

Дошкольное образование 
 

В настоящее время в Каякентском районе функционирует 13 дошкольных 

образовательных организаций и 1 начальная школа - детский сад. 

Из 7630 детей дошкольного возраста детские сады посещали в 2019 году  2220 детей 

дошкольного возраста (в 2018 году дошкольные образовательные организации посещали 

2164 воспитанника). 

Охват дошкольным образованием детей от 3до 7 лет составил  91,4 %. Актуальная 

очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет составила  210 детей. 

Всего в детских садах района работают 215 педагогических работников. 

Все педагоги дошкольного образования прошли курсы повышения квалификации по 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного общего 

образования. 

Имеются следующие достижения в работе детских садов. Так, детский сад «Юлдуз» с. 

Каякент  занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший детский -2019». 

Детский сад «Радуга» с. Первомайское занял 1 место в республиканских 

соревнованиях «Весёлые старты» среди дошкольников . 

Воспитатель детского сада «Чебурашка» участвовала в республиканском конкурсе 

«Воспитатель года Дагестана-2019» и стала лауреатом. Этот же детский сад по итогам 

рейтинга признан лучшим детским садом района в 2019 году. 

Детский сад с. Усемикент стал пилотной площадкой по игровым технологиям В. Е. 

Воскобовича и вошёл в 20-ку среди ДОУ республики. 

Для увеличения доли детей охваченных детей дошкольным образованием начато 

строительство детского сада в  с. Новые Викри на 120 мест, планируется также 

строительство ясли-садов в с. Каякент и Сагаси-Дейбук соответственно на 250 и 120 мест.  
 

Дополнительное образование 
 

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

ДДТ). Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных организациях 



6712 чел., или 83 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (показатель в 

сравнении с 2018 г. увеличился на 684 детей).  

В 20 общеобразовательных учреждениях района функционируют 256 кружков (работа 

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

В учреждениях дошкольного образования (13 учреждений) программы дополнительного 

образования реализуются в 7 кружках с охватом 148человек.  

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

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

другие (13%). Основные направления развиваются динамично.  

По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественно - научному образованию  «ТОП 

ПРОФИ» учитель биологии Первомайской СОШ №1  Магомедова Зайнаб Запировна заняла 

1 место, зам. директора по воспитательной работе Сагаси-Дейбукской СОШ Магомедова  

Райганат  Магомедовна заняла 3 место. 

Из 102 педагога дополнительного образования 98 имеют профессиональное 

педагогическое образование (96,1% от общего количества); 73 педагога имеют 

квалификационную категорию (71,6 % от общего количества).  

Состояние материально-технической базы учреждений дополнительного образования: 

все 9 учреждений имеют собственные здания, с частичным благоустройством; 1 учреждению 

требуется капитальный ремонт, медицинские кабинеты имеются во всех спортивных школах.  

Администрацией муниципального района «Каякентский район» в 2019 году было 

охвачено летним отдыхом всего 281 детей в загородных детских оздоровительных 

учреждениях. 

Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Общий охват по муниципалитету 

различными видами оздоровления составил 10% (714 человека) от общего количества детей 

школьного возраста. 
 

Здравоохранение 
 

У нас в районе функционируют 22 учреждений здравоохранения, из них больничных 

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

поликлинических учреждений, 13 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.  

 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 171,4 посещений в 

смену. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения 165, в том числе в 

районной больнице - 110. Кроме того в районе функционируют 4 бригады скорой помощи и 

одна бригада выездной реанимационной помощи. Обеспеченность койками на 10 тысяч 

населения за 2019 году составила 30,1 мест.  

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

Уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

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

Из общего числа учреждений здравоохранения в нетиповых помещениях 

расположены 20 учреждений. 

Одним из главных показателей эффективности ЦРБ является младенческая 

смертность.  

По итогам 2019 года  число умерших детей в возрасте до 1 года составило - 3, что 

соответствует показателю 3,3 промилле  на 1000 родившихся или  1,5 раз  меньше, чем за 

2018 год. 

Конечно, условия работы в ряде учреждений здравоохранения желает быть лучше.  

В истекшем году сохранилась положительная динамика естественного прироста 

населения Каякентского района. По данным ЗАГС в 2019 году естественный прирост 

населения составил -346 чел. (569 родились-223 умерло), миграционный отток составил - 120 

(846 прибыло -966 выбыло).  
 

Культура 
 

Администрация района особое внимание уделяет вопросам духовно-нравственного 

воспитания граждан, возрождению и сохранению культурных традиций и самобытности 

народов нашей страны и республики. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в рамках национального проекта 



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

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

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

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

РД, МКУ Управление культуры необходимо добиваться значительного улучшения 

материально-технической базы школ искусства.  
В последние годы - учреждения культуры в нашем районе активизировали свою 

работу, много интересных и запоминающихся мероприятий было проведено работниками 

учреждений культуры района в 2019 году. Достаточно сказать, что работники культуры в 

2019 году провели - 70 мероприятий районного масштаба, приняли участие в 29 

республиканских культурных мероприятиях. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культура», нашему району выделен 

мобильный передвижной центр «Автоклуб»  

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

муниципальным образованиям, кто больше проявляет инициативу и желание создать 

условия для организации культурного досуга сельчан. 

Наши работники культуры, «экзамен» на  культурную  зрелость и самобытность в 

2019 году сдали на «Отлично». Я имею в виду прошедший в Каякентском районе IX 

международный фестиваль «Горцы», который впервые прошел в нашем районе в конце июня 

- в начале июля. Одним из районов, которые получили право принять зарубежных гостей, 

был наш район. Помимо этого, все намеченные на 2019 год мероприятия работники сферы 

культуры района провели на высоком уровне.  

В 2020 году, в плане МКУ «Управление культуры и искусства», очень много 

значимых не только в районном, но в республиканском масштабе, мероприятий, в том числе 

посвященных 75 летию Победы в ВОВ, 85-летие со дня образования района и мы надеемся, 

что работники сферы культуры района с честью справятся с поставленными задачами. 
 

Физкультура и спорт 
 

Администрация района уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. 

Мы и дальше намерены поддерживать тех, кто своим упорным трудом обеспечивает 

не только высокие спортивные достижения своих воспитанников, но и помогают 

значительному количеству детей и подростков найти свой интерес в мире спорта, прививают 

им здоровый образ жизни. По итогам прошедшего года воспитанники спортивных школ 

района достигли определенных успехов в международных и российских соревнованиях. 

За отчетный год, принимая участие на различных международных турнирах и 

первенствах, чемпионатах мира, Европы и России, воспитанники спортивных школ нашего 

района заняли 22 призовых мест. 

в том числе: 
 

Статус соревнований Занятое призовое место  

всего 1 место 2 место 3 место 

Чемпионат мира 1 - 1 - 

Кубок мира 2 2 - - 

Чемпионат Европы 3 1 1 1 

Юношеские Евроигры 1 1 - - 

Чемпионат России 3 3 - - 

Первенство России 3 - - 3 

Кубок России 3 3   

Международные турниры 6 4 1 1 

Итого: 22 14 3 5 
 

Впечатляющих успехов из года в год добиваются воспитанники СШОР с. Каякент, 

ДЮСШ с. Первомайское, с. Усемикент, с. Новокаякент, с. Новые Викри.  

В истекшем году ДЮСШ с. Первомайское заняла 1 место во всероссийском рейтинге 

среди сельских спортивных школ. 

Вместе с тем, к сожалению, по-прежнему физкультура и спорт в нашем районе еще не 

стали массовыми. 



В этой связи  спорткомитету района необходимо добиться развития массового спорта 

и здорового образа жизни. 

МКУ «Спорткомитет» совместно с молодежным парламентом хорошо было бы 

продумать возможность открытия в нашем районе центра молодежного творчества, чтобы 

молодежь развивалась творчески и интеллектуально. 

Мы живем в век бурного развития информационных технологий. И от того кто 

быстрее сможет овладеть новыми информационными технологиями зависит экономическое 

благополучие страны.  

О необходимости создания нескольких инновационных центров высоких технологий 

в ряде городов России, где будет строиться образовательная экосистема от начальных школ 

до бизнес - школ говорили на недавней встрече с Президентом Российской Федерации 

крупные инвесторы Российской Федерации. Управлению образования (Рашидову М.Р.), 

спорткомитету (Магомедову М.А.) совместно с молодежным парламентом района нужно 

активнее вовлекать и стимулировать научно-техническое творчество детей и молодежи. 

 

Организация электро-, газо- и водоснабжения населения. 

 

Одним из главных вопросов местного значения муниципального района являются 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» эти вопросы отнесены к 

полномочиям муниципального района. 

Однако решение этих вопросов требует огромных финансовых ресурсов, которых в 

бюджете, как Вам известно, у нас нет. 

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

федеральных и республиканских программах и проектах. 

В 2019 году на решение вопросов организации электро-, газо- и водоснабжение 

населения расходовано-86512 тыс. руб. бюджетных средств, в том числе-38215 тыс. руб. за 

счет федерального бюджета, 40274 тыс. руб. за счет республиканского бюджета и 8023 тыс. 

рублей за счет местного бюджета. 

Динамика бюджетных инвестиций в решении этих вопросов, наглядно 

продемонстрирована в диаграмме: 

 

 

Динамика бюджетных инвестиций на электро-, газо- и водоснабжение населения 

МР «Каякентский район» за 2015-2019 годы: 
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Работа с обращениями граждан 
 

Одним из направлений деятельности администрации района является работа с 

обращениями граждан. В истекшем году, на личном приеме у Главы района побывали 126 

граждан.  

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

землей (32%), на втором месте вопросы благоустройства поселений (16%), на третьем месте 

вопросы, связанные с жалобами на руководителей (13%). В 2019 году увеличилось 

количество обращений, связанных с водоснабжением, особенно в летний период, из 

поселений: Новокаякент, Первомайское, Сагаси - Дейбук, Каранайаул. 

Из 126 обращений удовлетворено-65, находятся на стадии решения еще-46, отказано -

15.  

Большинство обращений из населенных пунктов: Новокаякент, Каякент, 

Первомайское, Башлыкент, Утамыш.  

Кроме того к нам поступили 366 письменных обращений граждан нашего района, в 

том числе через  федеральные органы -3, республиканские органы -7 

Более 55 процентов письменных обращений граждан исполнены. Еще 28% - на стадии 

разрешения. К сожалению, приходится и отказывать в удовлетворении заявлений граждан в 

связи с отсутствием возможности. В 2019 году за счет бюджета района оказана материальная 

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

стихийных пожаров, потери кормильца на сумму-320 тыс. рублей. 
 

Уважаемые, депутаты! 
 

Администрация района всегда считала одним из главных приоритетов - тесное 

взаимодействие и сотрудничество с депутатским корпусом. 

От нашей совместной и слаженной работы во многом зависит не только атмосфера в 

районе, но и благополучие людей проживающих в нашем районе. 

Мы всегда опирались и дальше намерены опираться на актив района, депутатский 

корпус.  

За отчетный период администрацией района рассмотрено 87 обращений через 

районное Собрание. Из них по 77 приняты положительные решения, не исполнены 6, а 4 

находятся на контроле. Не исполненными остались в основном обращения по земельным 

вопросам, оплате за потребление природного газа, по пенсионным удержаниям и т.д., в 

основном по вопросам не входящим в компетенцию администрации района.  

Из 4-х подконтрольных вопросов - это ремонт дороги  с. Дейбук, 2-неустройство в 

детские садики, ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения.  

Наиболее характерными являются обращения по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства дорог, ремонтов, связанные с трудоустройством, устройством в 

детские учреждения, с зарплатой, социально-бытового характера, земельным вопросам, 

лечению, оздоровлению, и т.д.  

Из 87 обращений поступивших от районного Собрания в разрезе поселений:  

с. Первомайское- 37, Новокаякент -6, Алходжакент-2, Усемикент -2, Каранайаул-1, 

Утамыш -3, Каякент-5, Сагаси - Дейбук - 7, Башлыкент -3, Дружба- 3, Герга- 2, Новые Викри 

-2, Капкайкент-1. 

За 2019 год от Собрания депутатов МР «Каякентский район» поступило 18 

депутатских запросов по различным вопросам социально-экономического развития 

поселений, оптимизации бюджетных расходов, выделении средств на решение вопросов 

местного значения муниципального района и т.д. 

По всем 18 запросам приняты соответствующие решения, в том числе исполнены-12, 

не исполнены из-за отсутствия возможности бюджета района-2, вопросы не входящие в 

компетенции администрации района-2, в связи с невозможностью исполнения в нарушение 

требований бюджетного законодательства РФ-2. 

Практически ни один депутатский запрос не остался без внимания.  

Об этом вы знаете. Об этом говорил в своем отчете по итогам 2019 года и 

председатель Собрания депутатов Магомедрасул Ахсабарович. 
 

 

 



Дорогие друзья! 
 

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем достигнутые 

успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная и планомерная работа по 

увеличению налогооблагаемой базы и обеспечению ежегодного прироста собственных 

доходов районного бюджета и бюджетов поселений, создание новых рабочих мест, 

увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в район, строительство 

производственных объектов и объектов социальной инфраструктуры, ремонт и 

строительство дорог, и другие не менее важные направления.  

Главным приоритетом на 2020 и последующие годы считаем постепенное 

претворение в жизнь наших планов по реализации наиболее значимых приоритетных 

инвестиционных проектов в рамках национальных проектов Российской Федерации. 

 Каждый из нас, включая заместителей Главы администрации района, руководителей 

структурных подразделений администрации района, депутатов районного Собрания до конца 

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

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

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

проектах Российской Федерации. 

 Каждый рубль выделенный району на реализацию тех или иных проектов должен 

быть своевременно и в полном объеме освоен.  

 Уверен, что при совместной и слаженной нашей с вами работе, уважаемые депутаты, 

мы сумеем реализовать наши планы. 
 

Спасибо! 


