О мерах по реализации в МР "Рутульский район" Республики
Дагестан Указа Президента РД №120 от 9 июля 2008 г. Указа
Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов".
Рутульский район является самым крупным по территории в РД
среди горных районов. Территория района составляет 2188 кв.км.
среднегодовая численность населения района за 2015 год , согласно данным
«Госкомстата» составляет 21600 чел.
Основу экономики района составляет сельское хозяйство с отгонным
животноводством. Данная отрасль представлена 23 сельскохозяйственными
предприятиями, 110 КФХ и более 5 тыс. ЛПХ. Площадь сельхозугодий в
общей площади составляет 106.5 тыс. га. В структуре сельхозугодий района
основная доля приходится на пастбища и сенокосы, 5,3% - на пашню и
многолетние насаждения.
I. Экономическое развитие
Государством уделяется огромное внимание развитию малого
предпринимательства. Законодательные, нормативно-правовые акты,
касающиеся малого бизнеса на федеральном и республиканском уровнях
направлены на поддержку малого предпринимательства. Разработаны и
действуют программы развития предпринимательства, как на
республиканском, так и на районном уровнях. Через органы занятости
населения оказывается помощь в виде субсидий лицам, впервые
решившим открыть «свое дело». Ослаблено налоговое бремя,
уменьшены количество производимых проверок, объем представляемой
отчетности. Большую лепту в социально-экономическое развитие района,
повышение уровня жизни вносит малое предпринимательство.
Субъекты малого предпринимательства принимают самое
активное участие во всех сферах жизни и быта населения, строят
социально-значимые объекты, такие как, школы, больницы.
Снабжают население промышленными и продовольственными
товарами и т.д.
1. Число субъектов малого предпринимательства
зарегистрированных и действующих на территории МО "Рутульский
район" по состоянию на 1.01.2016 г.на 10 тыс.чел. населения увеличилось
до 60.1 единиц с 44,7 в 2014 году.. Это является следствием работы,
проводимых рейдовых мероприятий по исполнению приоритетного
проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики», выявлению
лиц занимающихся малым предпринимательством без соответствующей
гос. регистрации и уплаты налогов.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых предприятий (включая числящихся в КФХ) в
среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций составляет 6,9%. К 2016 году запланировано довести процент,

занятых предпринимательством до 7,3%, а к 2018 году до 8,0%.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2015году составляет 46.5 руб. Этот
показатель характеризуется инвестициями крупных и средних предприятий
произведенными на территории района в 2015 году. Понижение данного
показателя объясняется тем, что 2015 году в инвестиционной программе
Республики не было заложено ни одного рубля на строящиеся объекты в
районе. Здесь не учтены затраты населения района 23,3 млн. руб на
индивидуальное жилищное строительство, которое было построено в объеме
1858 кв. м. До 2018 года за счет включения объектов капстроительства в
инвестиционную программу Республики предполагается довести этот
показатель до 1650 руб .
4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей площади территории
муниципального района составляет 46,7%.До 2018 года этот показатель
планируется довести до 60 %.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе по району в 2015 году составил 68%, в 2012 году было-58 % . К 2018
году долю прибыльных сельхоз организаций планируется довести до 78 %
за счет увеличения пахотных площадей, обновления основных средств и
машинно-тракторного парка, улучшения породности скота используя при
этом кредитные ресурсы «Россельхозбанка».
6. Доля протяженности автодорог общего пользования местного
значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности
автодорог общего пользования местного значения составляет – 70 %., в 2012
году этот показатель составлял 75 %В последние годы в связи с дислокацией
пограничных застав в районе ежегодно проводятся работы по улучшению
состояния дорог, строительству и их расширению. До 2018 года планируется
этот показатель довести до 65 %.
7. Регулярное автобусное сообщение с районным центром с. Рутул и
городами Республики имеют только с. Ихрек, Лучек, Шиназ, Хлют, Цахур,и
Кина.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего
регулярного автобусного сообщения с административным центром района в
общей численности населения муниципального образования составляет 35%.
В 2016-2018 гг. запланировано снижение этого показателя до 31%
за счет открытия маршрутных рейсов в населенные пункты района.
8.В связи с принятием Приоритетных проектов развития Республики ,
оптимизацией численности работающих наблюдается тенденция роста
среднемесячной заработной платы работников всех сфер занятости в районе.
Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников
по району составляет:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района в 2012 г.-8338,9 руб., в 2013г-11412,2р., в 2014
году -14408 руб. и в 2015году-114949,1 руб.

Прогноз на 2016, 2017, 2018 г.г. среднемесячной зарплаты
составляет соответственно 15397,5руб., 115859,4 руб.,116335,2 руб.
Среднемесячная зарплата работников детских дошкольных
учреждений составляла в 2012 г. -4155,3 руб., в 2013 г. –7164,6 руб , в 2014
г.-9099,0 руб. 2015г.-9958,4 р.; 2016 г.,2017 и в 2018 годах прогнозируется
повышение соответственно до 10257,1руб, 10564,9руб, и 10881,8 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата муниципальных
образовательных учреждений составила в 2012году 7938,8 руб., 2013году
12776,4 руб, в 2014году-16958,4 руб. и в 2014году-16081,8руб.
К 2018 году прогнозируется повышение до 17573 руб.
Среднемесячная начисленная з/плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений составляла в 2012 году 13163,1 руб., в
2013году-19800руб, в 2014-21953руб и в 2015 г.-22735.4 руб.; до 2018 года
прогнозируется повышение до 23500 руб.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства составляла в 2012 году 4872,5 руб, в
2013году-5928,2руб, в 2014 году9108,6 руб и в 2015 году-9644,1 руб. В
связи с принятием правительством программы повышения оплаты труда
работников социальной сферы прогноз повышения зарплаты работников
культуры на 2016-2018 годы составляет 9933,4 руб, руб,10231,4р.,10538,3
руб.
В районе функционирует одна детско-юношеская спортивная школа при
районном управлении образовании. Среднемесячная начисленная з/плата
работников этой школы составляет в 2014 году 7258,1 руб, в2015 году16798.9 руб. К 2018 году планируется довести этот показатель до 17000
руб.
II. Дошкольное образование
9.В районе функционируют 5 детских дошкольных образовательных
учреждения. Расположены они в ветхих строениях, не отвечающие
современным требованиям. Требуется как минимум строительство 8-10
таких объектов в крупных населенных пунктах. Доля детей в возрасте 1-6
лет, получающее дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет составляет в 2012 году-9,2 % ,в
2013году 10% , в 2014 году 9,8 %.В 2015 году в связи с вводом в
эксплуатацию нового типового здания МДОУ на 50 мест в с.Мишлеш этот
показатель увеличился до 11,4%. В районе запланировано строительство
детских дошкольных учреждения в крупных населенных пунктах. К 2018
году показатель планируется довести до 12 %.
10. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет в 2012 году 12% ,в
2013году-11%, в 2014г.-8,9 %.и в 2015 году-4,78 %.
К 2018 году в связи с ростом рождаемости в районе предполагается
уровень этого показателя на отметке 6,5 %

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта составляет 80%. Из 5 МДОУ здания 4-х учреждений ветхие, не
отвечают требованиям «Санпин» и находятся в аварийном состоянии.
Предполагается включение в Республиканскую инвестиционную Программу
и строительство 1 МДОУ до 2018 года и снижение данного показателя до
60%.
III. Общее и дополнительное образование
В последние годы в связи с введением обязательной сдачи ЕГЭ выпускниками
общеобразовательных учреждений и улучшением материально-технической базы
системы образования появились большие возможности поступления в ВУЗы и
ССУЗы для учащихся выпускных классов средних школ. Необходимо принятие
мер по повышению качества обучения учащихся и подготовки к сдаче ЕГЭ.
12.Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам 99,7 % в 2012 году, 100% в 2013году , 85% в 2014
году и 72.2 % в 2015 году. Здесь отмечается тенденция снижения данного
показателя в связи с ужесточением правил сдачи ЕГЭ в школах . К 2018 году
планируется повысить этот показатель до уровня 78 %.
13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет
0,6% в 2012 году, 0,4 % в 2013году; в связи с ужесточением процедуры сдачи ЕГЭ
в 2014 году этот показатель повысился до 15,3 %, а в 2015 году до 27,85 %. К 2018
году планируется снизить показатель до 10 %.
14.Общеобразовательные учреждения района размещены в ветхих зданиях
30-60-х годов постройки прошлого века .,не отвечают никаким требованиям
санитарно –гигиенического и противопожарного надзора . Необходимо
строительство новых , современных школ . Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений составляет по району 13,4 % в 2012 году, 14% в 2013 году, 14 % в
2014году и 14 % в 2015 году. Строительство здания СОШ № 2 в с. Рутул
приостановлено из-за кризиса ,и сроки его завершения неизвестны.
К 2018 году этот показатель за счет капитального ремонта и реставрации
запланировано довести до 16%.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет в 2015
году 71,9%.За счет проведения текущих и капитальных ремонтов этот показатель
предполагается снизить к 2018 году до 55%.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет в
2015году составляет -79,1 %. В 2016-2018 годах за счет активной работы по

физкультурно-спортивному развитию учащихся планируется сохранить этот
показатель на том же уровне.
17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет в 2012году-8,4%,
в 2015 году 6,5 %. За счет завершения строящихся и ремонта имеющихся
объектов образования планируется снижение этого показателя к 2018 году до 6%.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
растет из года в год из-за переоснащения школ района новым оборудованием,
компьютерными классами и т.д. Так в 2012 году эти расходы составляли 82,2 тыс.
рублей, а в 2015 году уже 146,5тыс. руб. Прогнозируется увеличение на общее
образование муниципальных расходов на 1 учащегося к 2018 году до 169,5
тыс.рублей.
19. В районе функционируют 5 учреждения дополнительного образования,
являющиеся муниципальными: это ДЮСШ, ДДТ, СЮН, ДМШ, ЦЭВД. Доля
детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в
2015 году 30,71 %. За счет улучшения качества работы в данном направлении
учреждения дополнительного образования планируют довести охват детей до 35
% к 2018 году.
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами , учреждениями клубного типа составляет в районе 100%, а
библиотеками составляют 75 % от нормативной потребности. Но указанные
показатели не означают что население района обслуживается в типовых объектах
культуры- почти все учреждения культуры расположены в приспособленных ,
ветхих зданиях. В районе необходимо строительство новых домов культуры,
сельских клубов, библиотек и др. объектов социального значения .Почти во всех
населенных пунктах района библиотеки размещены в сельских клубах.
- парков культуры и отдыха в районе отсутствует.
21.Почти все учреждения культуры размещены в старых зданиях, построенных
колхозами в 50-60-х годах прошлого века .Необходимо строительство новых
современных объектов культуры. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет в
2015 году 87,7%. За счет проведения капитальных и текущих ремонтов
планируется снижение этого показателя к 2018 году до 82 %.
22.В районе много памятников истории, культуры , в т.ч. федерального и
республиканского значения. Часто эти памятники разрушаются и необходима их
реставрация ,ремонт. Из за скудности муниципального бюджета средств на их
ремонт не хватает .Необходимо целевое финансирование из федерального и
республиканского бюджета на сохранение этих памятников. Доля объектов

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет
в 2012 году 80% ,в 2015 году -70 %. Планируется произвести их ремонт и
приведение в надлежащее состояние и к 2018 году ожидается снижение этого
показателя до 60 %.
V. Физическая культура и спорт
23.В последние годы неуклонно растет культ спорта и увеличивается число
систематически занимающихся спортом ,в особенности среди молодежи. Хотя в
районе отсутствуют типовые спортсооружения, молодежь района принимает
активное участие во всех спортивных мероприятиях Республиканского ,
межрайонного уровня и занимают призовые места. В районе Республиканской
целевой программой предусмотрено строительство 2-х спортивных залов до 2016
года, однако из-за кризиса эти объекты пока даже не начаты. Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом составляла в
2012 году 8,3 %, в 2015 году -26.1 %. Ожидается, что к 2018 году доля
занимающихся физкультурой и спортом будет доведена до 26.5 %.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.Общая площадь жилья в районе по состоянию на 1 января 2015 года
фактически составляет 318,0 тыс.кв.м. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя в 2012 году составляла 14,1 кв.м. ,а в
2015 году, согласно данным госкомитета по статистике РД – 20,2 кв.м. ,в том
числе введенная в действие за один 2015 год -0,04 кв.м. В последние годы идет
массовое строительство индивидуального жилья населением района и показатель
общей площади на 1 жителя до 2018 года вырастет до 20,7 кв.м. ,а введенная за
год до 0,06 кв.м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего за 2012 год составляла 0,22 га, в 2015 году 0,75 га., в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в 2012 году 0,22 га и в 2015 году -0,75га .До 2018 года
площадь предоставленная для строительства вырастет до 0,81 га на 10 тыс.
населения.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет в районе отсутствует.
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет –здание Рутульской
средней школы № 2 , которое строится с 2008 года .
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны

выбрать способ управления данными домами 100%.
28. Организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
Республики Дагестан и (или) муниципального района в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района отсутствует .Функционирующая в районе коммунальная
служба является муниципальной- МУП «ОСАиЖКХ»
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет
в 2012 году 45 % от их общего количества, а в 2015 году -50 %. К 2018 году этот
показатель будет доведен до 80 %.
30. В связи с принятием программы «Жилье молодым семьям и молодым
специалистам на селе» ежегодно растет количество участников этой программы.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составляла в 2012 году 16,3%, в
2014 году-14,3 %, а в 2015 году этот показатель снизился до 4,0 %. В 2015 году 4
молодые семьи или молодые специалисты на селе получили субсидии на
строительство нового жилья и улучшение жилищных условий. К 2018 году
прогноз роста процента составляет до 15 % от общей численности состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилье.
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) составляет в 2012 году составляла 6%., в 2015 году-14%. За счет
активизации работы по увеличению налогооблагаемой базы и мобилизации
дополнительных налоговых поступлений в бюджет планируется долю
собственных доходов в бюджет увеличить к 2018 году до 25 % от доходной части
муниципального бюджета без учета субвенций.
32. Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства в районе отсутствует.
33.Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета муниципального района отсутствуют. Все начатые
объекты, строящиеся за счет средств местного бюджета завершены и сданы в
эксплуатацию.
34.Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в
муниципальном образовании отсутствует ,
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального

образования составляла в 2012 году 1277 рубля ,в 2013 году-1662,4 руб, в 2014
году-1708,3 руб, а в 2015 году-1781.7 рублей. Увеличение расходов по
содержанию ОМСУ объясняется тем, что в связи с кризисом сокращены
малоэффективные штаты и уменьшены расходы на содержание работников
ОМСУ. Прогнозируется увеличение расходов на содержания работников ОМСУ
за счет оптимизации штатной численности к 2018 году до 1890.7 рублей.
36. Утвержденной схемы территориального планирования муниципального
района имеется;
38. Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 1 января
2012 года составляла 22,3 тыс.человек, а на 1 января 2015 года -21,6 тыс.чел.
Здесь сказывается фактор нехватки рабочих мест в районе и отток населения из
района за пределы района и Республики. В целях уменьшения миграции
населения за пределы района принимаются меры по увеличению занятости
населения и созданию дополнительных рабочих мест, в т.ч. за счет развития
сельского хозяйства с использованием кредитных ресурсов, открытия филиалов
промышленных предприятий, в т.ч. и строительства ГЭС на реках района и др.
мероприятий(в 2016 году инвестором запланировано начало строительства ГЭС
на р. Самур мощностью 80 мг/ватт) Прогнозируется увеличение численности
среднегодового населения района до 22,2 тыс.чел. к 2018 году.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных
домах составляет в 2012 году 675 кВт/ч на 1 проживающего, а в 2015 году -849
кВт/ч. Здесь наблюдается тенденция повышения расхода электроэнергии за счет
использования дополнительных злектроприборов населением.. К 2018 году
предполагается понижение расхода эл. энергии за счет использования
энергосберегающих бытовых и осветительных приборов и прогноз составляет 480
кВт/ч на 1 проживающего. Удельная величина потребления холодной воды
составляет 15,2 куб.м. на 1 проживающего. Других видов энергии таких как
тепловая, горячее водоснабжение, природный газ и др. в районе отсутствует.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической
энергии) муниципальными бюджетными учреждениями в 2012 году
составляла 53,5 кВт/ч на жителя района, в 2015 году она уменьшилась до 47,5
кВт/ч. Здесь сказывается экономия электроэнергии за счет использования
энергосберегающих приборов, в т.ч. и осветительных. В целях выполнения
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
прогнозируется уменьшение расхода электроэнергии к 2018, году до 42,4
кВт/ч на 1 человека . Удельная величина потребления холодной воды
составляет 1,3 куб.м на 1 жителя района. Других видов энергоресурсов в
районе отсутствует .
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