УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В соответствии с Уставом муниципального района «Ахтынский район»
представляю вашему вниманию Отчет Главы муниципального района
«Ахтынский район» за 2013 - 2018 год.
Прежде всего, хочу отметить, что по подавляющему числу показателей
социально-экономического развития по итогам 2018 года наблюдается
положительная динамика, успешно реализованы приоритетные проекты
Главы Республики Дагестан и те задачи, которые Владимир Васильев ставил
перед Республикой Дагестан в целом и перед нашим районом в частности.
Хочу отметить, что

органы местного самоуправления района

работали единой командой, нацеленной на результат - социальноэкономическое

развитие

и

повышение

качества

жизни

населения!

Мы продолжили путь устойчивого развития. Оглядываясь сегодня назад,
видно, что достигнуты хорошие результаты по основным направлениям!
Теперь более подробно о проделанной работе.
ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Одной из основных задач
муниципального района

органа местного самоуправления

в рамках реализации приоритетного проекта

Республики Дагестан «Обеление экономики» являлось увеличение налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета района.
В 2018 году сумма поступивших в консолидированный бюджет
муниципального района налоговых и неналоговых платежей составила 137
млн. 330 тыс. руб., или 102% от установленного планового назначения.
Прирост по сравнению с 2013 года составил 209 % (71 млн. 548 тыс.руб).
По налогу на доходы физических лиц поступления составили –
116 млн. 424,9 тыс. руб., выполнение плана – 100 процентов.
Прирост по сравнению с 2013 года составил 168 % (47 млн. 107 тыс.руб).

План по имущественному налогу выполнен на 99,8%, что превосходит
значение прошлого года, (в 2017г план был выполнен на 99%). При этом
размер собранного налога составляет 1 млн. 896,8 тыс. руб. Также есть
значительные позитивные изменения в выполнении плана по земельному
налогу: если в прошлом году план был выполнен на 97%, то в этом – на 112,8
%, что составляет 3 млн. 498,4 тыс. руб.
Плановые назначения выполнены по единому сельхозналогу – на
416,2% (333 тыс руб); акцизам – 108% (4 млн. 740,6 тыс.руб); неналоговым
доходам – 180,4% (4 млн. 877,4 тыс.руб).
Важнейшее значение уделяется оптимизации расходов и увеличению
доходов. Так, в 2018 году удалось достичь экономии на закупках в размере 2
млн 153 тыс. руб., постановка на учет выявленных предпринимателей и
снижение неформальной занятости должны дать экономический эффект в
сумме более 5 млн. руб.
Не выполнен план по единому налогу на вмененный доход – 60,4%
(922,7 тыс. руб), хотя значение выше предыдущего периода - 55% в 2017г.
(880,7

тыс.руб.),

что

связано

с

продолжающимся

переходом

налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения, план по
поступлениям от которой выполнен на 168,5% (3 950 тыс. руб.).
Объем дотаций в бюджет района в 2018 году составил 69 млн. 911 тыс.
руб., что на 18 млн. 350 тыс. руб больше объема дотаций в 2017 г.
Диаграмма 5
В

рамках

выполнения

приоритетного

проекта

«Обеление»

экономики» и обеспечения полноты базы программного продукта налоговых
органов «АИС Налог-3» за 2018 год актуализировано в налоговую базу 816
земельных участков (140,2% от плана на год) и 278 объектов капитального
строительства (226,4% от плана на год).
В целях увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц
и легализации «серых» трудовых отношений в районе реализуются
мероприятия

по

снижению

неформальной

занятости.

Количество

выявленных лиц, работавших без оформления трудовых отношений, с
которыми заключены трудовые договоры, - 445 чел. Из них количество
выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществлявших
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах - 90 чел.
Продолжалась

работа

по

присвоению

объектам

недвижимости

адресных характеристик. В 2014 году только в селе Ахты имелись
наименования улиц. В настоящее время во всех 19 населенных пунктах
присвоены наименования объектам улично-дорожной сети (всего по району
присвоено 275 наименований улиц). Во всех сельских поселениях адресное
хозяйство упорядочено в виде пофамильных адресных реестров. Все
указанные изменения внесены в Федеральную информационную адресную
систему.
ЗАНЯТОСТЬ И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На
фактически

территории

муниципального

осуществляют

района

деятельность

438

зарегистрированы
субъектов

и

малого

предпринимательства, из которых 131 являются юридическими лицами и
307 - индивидуальными предпринимателями, это на 1,6% больше чем в 2017
году. Диаграмма 8
За 2018 год в муниципальном районе создано 80 рабочих мест, из них
55% рабочих мест в 2018 году создано в частном секторе, что очередной раз
доказывает

важность

стимулирования

развития

малого

и

среднего

предпринимательства.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости населения в 2018 году, составляет 488
человек.
На официальном сайте

администрации муниципального района

«Ахтынский район» размещена информация по направлениям и формам

государственной

поддержки

предпринимательства,

субъектов

осуществляющих

малого

деятельность

и
на

среднего
территории

Республики Дагестан.
В муниципальном районе «Ахтынский район» утверждены перечни
муниципального имущества сельских поселений, предназначенных для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Важнейшие

индикаторы

развития

малого

и

среднего

предпринимательства за 2018 год показывают положительную динамику.
Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 305 млн 564 тыс руб, что на 10% выше
соответствующего показателя 2017 года. Оборот розничной торговли за
отчетный год составил 1 млрд 833 млн. руб., что на 4% больше
соответствующего показателя 2017 года. Благоприятным фактором является
то, что темпы роста указанных показателей превышают индекс инфляции,
что свидетельствует о реальном экономическом росте.
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Важнейшим

направлением

деятельности

органов

местного

самоуправления в 2018 году являлось привлечение инвестиций в экономику
муниципального района. Инвестиционное развитие муниципального района
осуществлялось

на

основе

четко

продуманной

стратегии,

предусматривающей расстановку инвестиционных приоритетов с учетом
задач долгосрочного развития экономики района.
Объем

частных

инвестиций

(с

учетом

субъектов

малого

предпринимательства) за 2018 год составил более 413 млн. рублей. При этом
средства частных инвесторов были, прежде всего, использованы в
следующих проектах, реализованных в 2013-2018гг.:

В 2014 году
Наиболее крупным инвестиционным проектом, реализованным в 2014
году,

является

включающего

строительство
банкетный

зал,

развлекательного
ресторан,

комплекса

гостиничный

«Самур»,
комплекс,

тренажерный зал, станцию технического обслуживания. Стоимость проекта
составляет свыше 300 млн. руб.;
Автономной некоммерческой организацией социального, культурного
экономического развития Ахтынского муниципального района «Возрождение» в 2014 году осуществлен ряд социально значимых инвестиционных
проектов:
- ремонт читального зала районной библиотеки (800 тыс. руб.);
- строительство арки на въезде в муниципальный район (2,2 млн. руб.);
- ремонт дороги Ахты-Ухул (270 тыс. руб.);
- ремонт прочих дорог (130 тыс. руб.)
-компьютеризация образовательных учреждений и библиотек;
- международный чемпионат по паркуру в селе Ахты (общая стоимость проведения чемпионата - 3 млн. руб., призовой фонд - 10 000 долларов).
В целях развития физической культуры и спорта в селе Хрюг, за счет
средств частных инвесторов введена в эксплуатацию современная многофункциональная спортивная площадка, стоимостью более 10 млн. рублей.
В 2015 году
Наиболее крупные проекты, реализованные за счет средств бюджетного
финансирования:
1.Строительство многофункционального центра государственных и
муниципальных услуг. Строительство МФЦ
позволило увеличить
количество и качество оказываемых государственных и муниципальных
услуг, сократило сроки их оказания и нивелировало административные
барьеры, а также позволило создать 18 новых рабочих мест.
2.Ввод в эксплуатацию полностью укомплектованного фельдшерскоакушерского пункта в с.Калук. Реализация проекта позволило создать 5
рабочих мест (стоимость проект 4,400 тыс.руб). Диаграмма 15

3.Строительство полноразмерного футбольного поля в с.Ахты.
Предпринимателем Палчаевым А.Н. осуществлена реконструкции и
благоустройство уникального арочного моста в центре села Ахты (мост
Джорса и Дебернарди). Проект был приурочен к столетию постройки моста,
общая сумма вложений составила (1,500тыс.рублей). Диаграмма 17
4.Строительство железобетонной подпорной стены на оползневом
участке в с.Ахты по ул.Байрамова.
В 2016 году
1.Введен в эксплуатацию частный медицинский центр «Самур»
стоимостью свыше 100 млн. руб. В результате создано более 30 рабочих
мест.
2. Введен в эксплуатацию цех по переработке молока и производству
национальных сортов сыра в селе Ахты (СПК "Колхоз им. Агасиева").
Мощность - до 120 кг.сыра в сутки. Трудоустроено 5 человек
3. Индивидуальным предпринимателем Сулеймановой П.М. введены в
эксплуатацию молочно-товарная ферма крупнорогатого скота и птицеферма.
Создано 5 рабочих мест.
4.Завершено строительство тепличного хозяйства «Лимонарий» в селе
Луткун за счет частных средств стоимостью 2 млн. рублей, создано 5
рабочих мест.
5. Завершено строительство молочно-товарной фермы на 15 голов КРС 2,5 млн рублей. в с.Хрюг Ахтынского района, создано более 5 рабочих мест.
За счет местного бюджета:
6. Ремонт и благоустройство парков Т.Хрюгского и В.Эмирова в селе
Ахты (12 234 т.р.).
7.Асфальтирование за счет средств местного бюджета улицы
"Набережная" в селе Ахты (7 млн. 623 тыс. руб.), также за счет местного

бюджета проведено устройство подпорных дорожных конструкций в селах
Зрых и Хрюг.
8. Капитально отремонтирован дом культуры в селе Хрюг (стоимость 9 млн.
767 тыс. руб.).
13. Проведен ремонт головного сооружения водопровода "Ахты-Леке-дере"
(бетонирование резервуаров, оборудование ограждений и др. - 493 тыс. руб).
Проведен ремонт водопроводной линии водопровода Маза-Ахты. (5 км.труб)
Диаграмма 28
За счет республиканского финансирования
8.Проведена реконструкция участка автомобильной дороги КурукалХнов, протяженностью 8,4 км. (общая стоимость – 25 млн. руб.),
реконструирован подъезд от автомобильной дороги Курукал-Хнов к селу
Фий – 2 км. (4,6 млн. руб.).
9. В январе 2016 года открыты две дополнительные группы детского сада
"Солнышко" при войсковой части (на 40 детей).
10. В июне 2016 года введен в эксплуатацию детский сад "Орленок" в селе
Кака (на 50 детей).
12. Завершены работы по строительству моста в селе Калук (15 млн. руб.).
Важной вехой в развитии района были работы по газификации. Хочу
выразить

самые

теплые

слова

благодарности

нашим

меценатам:

Сулейманову Джигерхану; АбдуселимовуАбдуселиму; братьям Шириновым,
которые взяли на себя и успешно реализовали это ответственное дело.
Благодаря им и, конечно, финансовой поддержке населения в 2016 году газ
появился в селах Джаба, Луткун, Калук. Всего за 2016 год проложено более
20 км.труб. Вложено частных средств – около 37 млн. руб.
В 2017 году:

1.Завершено строительство здания

стационара медицинского центра

"Самур" стоимостью свыше 50 млн. руб. В результате создано более 25
рабочих мест. Оборудован стационар на 15 койко-мест.
2. Построен тепличный комплекс интенсивного типа в с.Луткун, площадью
1500 кв.м. Стоимость проекта 12 млн. руб. Проект позволил создать 5
рабочих мест.
3. Полностью завершена реконструкция тепличного хозяйства СПК "Югагро", хозяйство полностью перешло на перспективную технологию
гидропоники, предполагающую использование кокосового субстрата вместо
почвы, оборудован рассадный отсек позволяющий получить до 30 тыс.
единиц рассады и обеспечить производство замкнутого цикла. Площадь
закрытого грунта - 1,1 га. Проект создал более 25 рабочих мест;
За счет средств местного бюджета
1.Проведено асфальтирование центральной улицы им. Молла Магомеда
протяженностью 612 м. в с. Хрюг – стоимость составляет 4 млн 344 тыс.
рублей.
4. По республиканской программе местных инициатив введено в
эксплуатацию футбольное поле

с искусственным покрытием в с.Зрых

Ахтынского района общей стоимостью - 3 млн 425 тыс. рублей.
В 2018 году:
1. Завершено строительство Дома просвещения в с. Хрюг стоимостью 80
млн. руб. В результате создано более 10 рабочих мест. Уникальный центр
образования и науки включает
классы

изучения

иностранных

традиционных ремесел.

библиотеку, обсерваторию, лингафонные
языков,

а

также

классы

изучения

2. Окончено строительство завода ООО «Минеральные источники» в с.
Хкем за счет частных средств в размере 50 млн. руб. Создано 8 рабочих мест.
Также на стадии реализации находятся проекты:
3. Завершается строительство молочно-товарной фермы на 50 голов
КРС стоимостью 8,9 млн рублей в с.Ахты Ахтынского района. Будет создано
7 рабочих мест.
4. На стадии завершения ООО «Луткунский мясоперерабатывающий
комбинат». При цехе оборудована камера по заморозке и хранению мяса.
Реализация проекта позволит обеспечить продвижение "горного" мяса КРС и
МРС Ахтынского района на республиканский рынок. Стоимость проекта по
уточненным данным составляет более 20 млн. рублей. Проект позволит
создать 20 новых рабочих мест.
5. Возводится объект оптовой торговли ИП Кисриева Р. Стоимость его
реализации составляет 5 млн. руб. Проект даст 3 рабочих места.
Что касается проектов, реализация которых проходит за счет
республиканского бюджета, то:
1. Построена пожарная часть в селе Ахты, стоимость реализованного проекта
составила 13,7 млн. руб.
2. Продолжается строительство в селе Луткун школы, которая обеспечит 400
ученических мест. Проект имеет стоимость в 412 млн. руб. Дополнительно
будет нанято не менее 10 работников.
Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов позволит создать
более 50 новых рабочих мест и обеспечить поступление в местный бюджет
минимум 0,5 млн руб налогов ежегодно.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За счет средств местного бюджета выполнены ремонтные работы
здания детского сада «Юный космонавт» в с. Ахты на сумму 4 млн 161 тыс,
также проведены работы в детском саде «Соколенок» в с. Хрюг на сумму 310
тыс руб.
По республиканской программе местных инициатив завершен капитальный
ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы №1 в с. Ахты на сумму
2 млн 520 тыс руб, из которых 251 тыс руб выделена предпринимателем
Палчаевой Наирой Фикретовной

и 307 тыс руб – средства местного

бюджета.
Также по данной программе был проведен водопровод в с. Луткун на сумму
3 млн 546 тыс руб, из которых 700 тыс руб были выделены ИП
Девлетхановой Х и 400 тыс – местными жителями, 446 тыс – средства
местного бюджета. Общая стоимость проектов 6 млн 100 тыс. рублей.
В МКОУ «Ахтынская СОШ №1» сделан ремонт котельной за счет местного
бюджета на сумму 407 тыс руб,
а по республиканской программе развития спорта (в ходе конкурсного
отбора) был выполнен ремонт спортивного зала на сумму 2 млн 313 тыс руб.
Также по республиканской программе «100 школ» в результате
комиссионного отбора по балловой системе выиграли Ахтынская СОШ №1 и
Курукальская СОШ.
Сумма ремонтных работ составила 3 млн 227 тыс руб (269 тыс руб –
средства местного бюджет, 968 тыс руб – Палчаева Н.Ф.)
и 2 млн 065 тыс руб (162 тыс руб – средства местного бюджета, 400 тыс руб –
Мамедгусейнов И.К.) соответственно.

Близок к завершению и ремонт в здании типографии «Новый мир»,
которая отпраздновала в прошедшем году 90-летний юбилей. Сумма работ
составляет 3 млн 565 тыс руб и выделена из местного бюджета.
Кроме того, успешно продолжились работы по улучшению состояния
дорожного полотна в Ахтынском районе. Были асфальтированы дороги
внутри села Хрюг и проведен ямочный ремонт улиц с. Ахты.
На 2019 год намечен план по продолжению газификации населенных
пунктов нашего района. На сегодняшний день газифицированы: с. Ахты
(1955 домов), с. Хкем (51 дом), с. Джаба (55 домов), с. Калук (162 дома) и с.
Луткун (141 дом).
Завершен ремонт водопровода Ахты Маза: значительно улучшилась
его пропускная способность

за счет замены водопроводной сети

протяженностью 900 м и увеличения сечения труб.
В целях оптимизации расходов за потребленные энергоресурсы были
выполнены работы по газифицированию котельных подведомственных
учреждений таких как:
-Ахтынская СОШ №1 на сумму 1млн 210 тыс.руб.,
-Дом Культуры Ахтынского района на сумму 476тыс.руб.,
-Детский сад «Рассвет» на сумму 113тыс.руб.,
-Детский сад «Солнышко» на сумму 81тыс.руб.
-Детский сад «Космонавт» на сумму 302тыс. руб.
- Хкемская СОШ на сумму 119 тыс. руб.
- ДЮСШ № 1 на сумму 185тыс.руб.
- Здание Администрации МР «Ахтынский» на сумму 276тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основополагающей отраслью экономики муниципального района
«Ахтынский район» по-прежнему является сельское хозяйство, его доля
составляет 85,5%, представлено оно животноводством и растениеводством.
Животноводство

составляют мясомолочное направление, овцеводство,

птицеводство и пчеловодство. В структуре растениеводческой продукции
преобладают плодоводство и овощеводство. Превалирующим числом
сельхозпроизводителей являются личные хозяйства населения. Их на 1
января 2019 года насчитывается 11395, крестьянско-фермерских хозяйств –
23, сельхозорганизаций – 43. В рамках импортозамещения государственной
программы

Республики

Дагестан

«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы» сельхозтоваропроизводителями района совместно с ЛПХ в 2018 году
произведено продукции на общую сумму 2 616 110 тыс.р., что на 8,3% выше
показателя 2017 года.
За период с 2013-2018г. на территории района заложено более 100 га
многолетних насаждений.
При содействии Администрации и УСХ сельхозтоваропроизводители
нашего

района

приняли

участие

в

трех

республиканских

сельскохозяйственных ярмарках, прошедших в Махачкале.
На территории района осуществляет деятельность СПОК «Шарвили» в
целях организации закупки сельхозпродукции у ЛПХ с последующим
хранением

и

сбытом.

Также

прорабатывается

вопрос

создание

сельскохозяйственного потребительского кооператива сбытового типа.
В 2018 году субсидии в размере 7 млн 244 тыс. руб по наращиванию
маточного поголовья овец получили 41 хозяйство. По ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
25 семей получили субсидии на строительство жилья на общую сумму в 12
млн 700 тыс. руб. Также КФХ Рамазанова Н. получила грант по программе
«Начинающий фермер», а КФХ Гаджиева Р. выиграло грант по развитию
семейных животноводческих ферм на общую сумму около 5,5 млн. руб. Так,
по предварительным данным господдержка составила порядка 28 млн. 444
тыс. руб.
Поголовье КРС на отчетную дату составляет – 15 тыс. 644 голов;
МРС – 70581 голов.

Производство шерсти составило - 283 тонн., яиц- 3 910 шт., меда -120
тонн., мяса – 3 360 тонн., молоко – 23670 тонн.
Управление

сельского

хозяйства

Ахтынского

района

оказывает

консультативную и методическую помощь сельхозтоваропроизводителям и
гражданам района по вопросам ведения животноводства, растениеводства и
строительству объектов сельского хозяйства.
Частные инвестиции в сельскохозяйственное производство за 2018 год
составили около 30 млн. руб., в основном это строительство и реконструкция
животноводческих объектов:
в с. Ахты

- ферма ИП Мурсалова Ф.М., в с. Луткун – ИП

Сулеймановой П., в с. Хрюг – Сулейманова С.
Были завершены и введены в эксплуатацию три инвестиционных
проекта:


Ферма КРС в с. Ахты по производству мяса на 80 голов – ИП

Селимов Камал Магомедович


Ферма КРС по производству мяса на 150 голов – ИП Сурхаев

Эльгар.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предметом нашего постоянного внимания является

повышение

качества медицинского обслуживания населения, уровня работы врачей и
медицинского персонала. В истекшем году в районе продолжена работа по
медицинскому обслуживанию населения, налажена работа скорой помощи.
В

районе

функционируют

21

учреждение

здравоохранения,

медицинскую помощь

оказывают 60 врачей, 189 средних медицинских

работника.

имеют

Все

они

амбулаторно-поликлинических

сертификаты.

Фактическая

мощность

учреждений составляет 160 посещений.

Численность медицинских работников составляет 249 человек.

В прошлом

году

выполнен

ремонт

хирургического отделения

районной больницы, заменена кровля, приведены в порядок хирургическое
отделение на общую сумму порядка 9,3 млн руб. Все машины

скорой

помощи оснащены системами глонасс, на двух машинах скорой помощи
установлены аппараты искусственной вентиляции легких и дефибляторы
для перевозки тяжелобольных.
Руководствуясь приказами Минздравсоцразвития РФ, руководством
районной больницы проведена работа по обеспечению доступности
качества

оказания

услуг

населению

по

обеспечению

и

больных

лекарственными средствами. Все больные в прошлом году получили
заявленные

препараты. Неотложную помощь населению оказывает

отделение скорой помощи, а также отделения реанимации и интенсивной
терапии. За 2018 год скорая медицинская помощь получила 9280 вызовов, из
которых до 20 мин обслужено 95,6%.
Большое значение в профилактике заболеваний

играет работа по

диспансеризации взрослого и детского населения. Согласно графику
работниками районной больницы проведена диспансеризация работающей
части населения путем посещения. В 2018 году необходимо было провести
диспансеризацию 4411 человек и она выполнена на 100%. также проведена
диспансеризация 3676 детей.
В прошедшем году вновь удалось снизить уровень младенческой
смертности: она уменьшилась еще на 0,8%. Снизилось и число, смертности
сравнительно с 2017 годом, оно составило 63,2 детей на 100 тыс. человек.
Диаграмма 70
В 2018 году продолжил свою работу медицинский комплекс «Самур»,
который оснащен высоко технологичным оборудованием, отвечающим
современным требованиям. Только за прошедший год медкомплекс оказал
более 14 тыс услуг.
Среднемесячная
составляет:

заработная

плата

работников

ЦРБ

за

2018г.

Врачи – 42 234 рублей;
Средний медицинский персонал – 22 390 рублей;
Младший медицинский персонал – 20 599.
В 2017г. введен в эксплуатацию полностью укомплектованный
фельдшерско-акушерский пункта в с. Новый-Усур.
Вместе с тем, в текущем году необходимо актуализировать работу по
профилактике заболеваний, активно пропагандировать ведение здорового
образа жизни, повышения санитарной грамотности населения, обеспечения
комплексного

подхода

к

охране

здоровья,

достижению

осознанной

персональной ответственности граждан за свое здоровье.
ОБРАЗОВАНИЕ
Известно,

что

образование

приоритетов в развитии

является

одним

из

стратегических

муниципального района. За отчетный

период

многое сделано по обеспечению доступности качественного образования
соответствующего

современным

требованиям,

проведено

много

мероприятий, связанных с улучшением качества обучения детей, созданию в
образовательных

учреждениях нормальных санитарно-гигиенических,

противопожарных условий, обеспечению доступности услуг дошкольного
воспитания,

созданию

условий

для

обучения

и

развития

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальная

системы

образовательными учреждениями

образования

представлена

31

в т.ч. 14 средних, 4 основных

и 1

начальная образовательная школа, 5 учреждений дошкольного образования
и 7 учреждений дополнительного образования детей. В образовательных
школах обучаются более 2900 детей, обучением которых занимаются 588
педагогических работника.
В центре внимания

администрации района и управления

образования находились вопросы

повышения качества образования,

улучшения состояния обученности детей и подготовки выпускников к
итоговой аттестации. В этих целях в районе было проведено
мероприятий,

посвященных

этой

теме,

составлена

несколько

дорожная

карта

первоочередных мероприятий, проведена конференция учителей района,
этой же теме было посвящено и заседание общественной палаты района. По
итогам обсуждения приняты конкретные мероприятия по улучшению
качества знаний учащихся, повышения требовательности к педагогам

за

конечные результаты труда. Учитывая немаловажное значение в повышении
качества образования были разработаны мероприятия по привлечению их в
учебно-воспитательный процесс. Большое значение в подготовке учащихся к
итоговой аттестации
выпускников

11-х

сыграет и проведенное общее
классов

их

родителей,

районное собрание

педагогов

с

участием

представителя министерства образования и науки Республики Дагестан.
Немаловажное значение в работе администрации района, Управления
образования занимали вопросы дошкольного воспитания, укрепления их
материально-технической базы. В районе зарегистрировано более 2200 детей
дошкольного возраста, из которых 491 охвачены дошкольным образованием.
Управлению

образования,

руководителям

дошкольных

образовательных учреждений необходимо в свете современных условий в
корне изменить учебно-воспитательную деятельность. Необходимо усилить
внимание

за качеством подготовки детей старших групп, работе по их

подготовке к школе. В этой связи также необходимо пересмотреть работу по
развитию

творческой

инициативы,

профессионального

мастерства

педагогических работников дошкольного образования.
Основным механизмом получения информации о результатах и
качестве образования является итоговая аттестация выпускников. Так, в 2018
году ЕГЭ сдавали 154 выпускника 11х классов. В результате средний балл по
русскому языку составил 54,09, что служит сигналом для проведения
усиленной работы в данном направлении, ведь средний результат по
республике выше на 4,89 балла, в то же время средний результат по

профильной математике – 45,78, а это превосходит средний балл по
республике, равный 39,86.
Устойчивому

росту

среднего

бала

по

многим

предметам

способствовала большая разъяснительная работа, проведенная Управлением
образования и администрациями школ.
Кроме того, по итогам

в 2017-2018 учебного года в районе 26

выпускников получили аттестаты с отличием и медали «за особые успехи в
обучении», однако не

стоит забывать, что не получили аттестаты 26

учащихся, а это 12,6%! Руководству школ и педагогам необходимо
приложить все усилия, чтобы текущий учебный год был завершен еще
успешнее, не стоит проявлять халатность и снисходительно относиться к
систематической неуспеваемости в течение года!
Также следует продолжать и развивать работу с одаренными детьми. За
прошедший учебный год в республиканский тур олимпиад были приглашены
24 учащихся, один из них стал призером олимпиады по праву (ученица 11го
класса Ахтынской СОШ №1 Кухмазова З.) и двое учащихся – призерами по
родному языку (ученица 10го класса Калукской СОШ Магарамова П. и
ученица 11 класса Какинской СОШ Эскендерова М.) Вместе с тем, призовые
места регионального уровня уменьшились, не в полной мере налажена в
школах системная работа по развитию одаренных детей.
Конечно,

большое

число

учителей

также

заслуживают

благодарности: 81 педагог прошли курсы повышения квалификации, на
сегодняшний день в районе 113 педагогов имеют высшую категорию, а 163 –
первую. Также по традиции был проведен конкурс «Лучший учитель года»,
организуемый

благотворительным

фондом

«Просвещение»

имени

заслуженного учителя Республики Дагестан Абдулкеримова М.А., 1 место
заняла учитель начальных классов Ахтынской СОШ №1 Калабекова Сефият
Бекировна. Наконец, учителя района достойно выступили в республиканском
этапе профессионального конкурса учителей-предметников, в результате
чего призовые места заняли учитель истории Ахтынской СОШ №1

Шерифалиева Маина Пирмагомедовна, учитель информатики Курукальской
школы Магомедалиев Фазил Магомедалиевич, учитель физики НовоУсурской школы Муртузов Эскендар Джамалдинович и учитель математики
Хрюгской школы Саидов Джамалутдин Джабраилович.
В новом году перед Управлением образования стоят задачи по
обеспечению

введения

образовательных

ФГОС

стандартов)

(федеральных

основного

государственных

образования,

внедрению

информационных технологий, усилению работы с одаренными детьми,
созданию условий для подготовки и сдачи государственной аттестации
обучающимися 9 и 11 классов, а также созданию условий для развития
предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников.
Наконец, следует продолжать развивать дополнительное образование детей.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В соответствии с постановлением правительства РД № 252 от
14.06.2010г.,

штатная

численность

работников

администрации

муниципального района на отчетную дату составляет 51 единицу (из
них 41 муниципальных служащих). Средний возраст муниципальных
служащих - 44 года.
На

основании

заключенного

договора

с

кадровым

центром

профессиональной переподготовки и повышения квалификации за период
2015-2018 гг. повышение

квалификации

прошли 27 муниципальных

служащих, переподготовку - 1 муниципальный служащий.
Прием

граждан

на

муниципальную

службу

осуществляется

на конкурсной основе. Так, за 2018 год были проведены конкурсы

на

замещение вакантных должностей муниципальной службы и руководителей
муниципальных казенных учреждений.
В сентябре 2018 г. был проведен конкурсный отбор кадрового резерва.
Конкурс проводился с целью создания системы воспроизводства,
обновления профессиональных кадров района. Вовлечение в работу самых

лучших и самых подготовленных специалистов. Среди претендентов, на
кадровый резерв, в конкурсе приняли участие молодые люди с высшим
образованием разных специальностей.
Конкурсанты, которые успешно прошли конкурсный отбор были
зачислены в кадровый резерв администрации МР «Ахтынский район». На
основании решений конкурсной комиссии были приняты:
- на муниципальную службу – 3 резервиста;
- на должность руководителей МКОУ – 7;
- на должность архитектора района – 1 резервист;
- в КЦСОН трудоустроены - 2 резервиста.
За 2017-2018 год в органы местного самоуправления муниципального
района трудоустроено 16 человек, из них в возрасте до 35 лет – 12 человек.
Во всех сельских поселениях муниципального образования работают
общественные советы, эффективно функционирует Общественная палата
Ахтынского района, местная газета «Новый Мир», местное телевидение АНО
«Информагентство».
БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН
Профилактика
экстремистского

и

преступности

и

террористического

правонарушений,
характера

в

является

том

числе

одной

из

важнейших задач органов местного самоуправления муниципального района.
Эта работа в нашем районе проводится на системной основе в тесном
взаимодействии органов местного самоуправления с правоохранительными
органами и институтами гражданского общества.
В 2018 году обстановка на территории района оставалась спокойной и
контролируемой. Проведено 4 плановых заседания Антитеррористической
комиссии муниципального района, на которых рассмотрено 22 насущных для
района вопроса обеспечения общественного порядка.

За отчетный период проведено 68 сходов жителей населенных пунктов
района, на которых наряду с другими вопросами социально-экономического
развития поселения обсуждены

вопросы противодействия идеологии

терроризма, недопущения выезда граждан в зарубежные страны для участия
в МТО с участием более 2700 человек. Проведено 8 мавлидов в населенных
пунктах района с участием представителей муфтията Республики Дагестан,
на

которых

затронуты

и

вопросы

противодействия

религиозно-

политическому экстремизму.
В

образовательных

учреждениях

района

членами

постоянно

действующей группы с участием членов АТК в МР, руководителей
общественных организации и сотрудников правоохранительных органов и
имамов

сел

проведено

воспитательных

более

мероприятий

100

культурно-просветительских

по

привитию

молодежи

и

идей

межнациональной и межрелигиозной толерантности, по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, в которых приняли
участие более 3000 учащихся и педагогов школ района.
3 сентября 2018 года в день солидарности в борьбе с терроризмом
проведены классные часы открытые уроки, школьные линейки под девизами
«Нет терроризму», «Беслан в наших сердцах», в которых приняли участие
более 850 учащихся и педагогов школ района. В этот же день состоялись
легкоатлетический забег преподавателей ДЮСШ района под девизом «Спорт
против террора» с участие более 28 человек и общерайонная акция перед
памятником героя ВОВ В.Эмирова под девизом «Ахтынский район против
терроризма» с участием более 300 человек.
В

целях

усиления

антитеррористической

защищенности

муниципальных объектов образования и культуры района установлено
оборудования видеоконтроля в 25 объектах образовательных организаций и 2
объектах культуры на общую сумму более 1,5 млн. руб.
Для

выработки

навыков

действия

персоналов

образовательных

организаций, медицинских и социальных учреждений при угрозе совершения

террористического акта и других ЧС проведены 15 учебных тренировок с
участием сотрудников МО МВД России «Ахтынский», пожарной службы,
ГБУ «Ахтынская ЦРБ», сотрудников управления ГОЧС и ЕДДС и аппарата
АТК в МР.
Для

усиления

терроризма

в

информационного

сети

Интернет

противодействия
создан

идеологии

официальный

сайт

Антитеррористической комиссии муниципального района в сети Интернет, в
котором

отражается

деятельность

государственных

органов,

органов

местного самоуправления и общественных организации по противодействию
терроризму, размешается видео, и аудио материалы антитеррористической
направленности. При АТК МР создана новая блогерская группа, которая
занимается вопросами подготовки и распространения в средствах массовой
информации, в том числе на сайтах в сети Интернет информационнопропагандистских материалов, разъясняющую сущность терроризма и
экстремизма, его общественной опасности, а также по формированию у
граждан

неприятия

идеологии

терроризма.

Количество

ежемесячных

просмотров размещенных на сайтах в сети Интернет материалов составляет
более 2000 человек.
В 2018 году на территории района преступлений террористического
характера не зарегистрировано.
Особое внимание в районе уделяется лицам выделенной категории,
число которых составляет 99 человек, из которых 48 проживают на
территории района. В

2018 г. в целях профилактики преступлений со

стороны этих лиц постоянно действующей группой по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма при АТК в МР проведено более 189
адресных профилактических бесед с этими лицами и их родственной базой.
Радикально

настроенных

групп

населения

и

деструктивных

общественных организации на территории муниципального района не
выявлено.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной целевой
программы «Пожарная безопасность на 2015-2020 годы на территории МР
«Ахтынский район»» школами были заключены договоры на установку
систем

автоматической

пожарной

сигнализации

и

покупку

противопожарного инвентаря. Так, сумма приобретения пожарных щитов
составила 193 тысячи, еще 702 тысячи было вложено на установку
сигнализаций.
В

целях

обеспечения

благоустройства территории,

безопасности

дорожного

движения

и

проведено освещение улицы Набережная.

Стоимость проекта - 1млн. 817 тыс. руб.
КУЛЬТУРА
Прошедший год выдался богатым на различные культурно-массовые
мероприятия. Проведено много мероприятий по развитию и пропаганде
народного творчества и традиций нашего народа и народов Дагестана в
целом. Также заслуживают отдельной благодарности фольклорный народный
ансамбль «Тури» и народный ансамбль ашугов «Шарвили».
Так, 16 февраля в зале МКУК «МКДЦ» Ахтынского района состоялся
ежегодный районный фестиваль исполнителей песен народной артистки РФ
Рагимат Гаджиевой «Пой, душа!».
21 марта в с. Ахты организовали и провели праздник весны и
равноденствия «Яран Сувар».
23 марта Ахтынский народный театр им. И. Шамхалова принял
участие в XVI Республиканском фестивале народных театров и был удостоен
Грамоты Министерства культуры РД.
9 мая прошел парад, посвященный 73 годовщине победы СССР над
нацистской Германией. Огромное количество молодежи присоединилось к
всероссийской акции «Бессмертный полк», держа в руках портреты своих
близких и родных отдавших жизнь за Родину, вернувшихся с победой.

30 июня на древней Ахтынской земле в 19 раз провели праздник,
посвященный героическому эпосу лезгинского народа «Шарвили».
От имени Главы Республики Дагестан Владимира Васильева,
Правительства и Народного Собрания с поздравительной речью выступил
первый заместитель председателя Правительства Республики Дагестан
Анатолий Карибов. Также выступил общественный деятель, основатель
праздника «Шарвили» Имам Яралиев, который отметил, что гостеприимная
ахтынская земля с каждым годом становится краше, благоустроеннее, а
география участников праздника расширяется.
24 июля в селе Ахты провели мероприятие, посвященное 90-летнему
юбилею районной газеты «Новый мир» (ЦIийи дуьнья).
Наконец, год завершился важным для культуры народа Ахтынского
района событием: 13 декабря в доме культуры Ахтынского района был
возрожден Ахтынский народный театр им. Идриса Шамхалова.
Также в прошедшем году было приложено немало усилий по ремонту и
облагораживанию учреждений культуры: были приобретены оборудование,
мебель и инвентарь на сумму 373853 руб, проведены работы по ремонту
котельной на сумму 447840 руб, и санузла на сумму 134729 руб. Выполнены
работы по газификации клуба на сумму 463520 руб и замене окон и дверей на
сумму порядка 156 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Формирование здорового образа жизни, привития любви детей к
занятиям

спорта

оставались

приоритетными

в

работе

Управления

образования. На территории района работают две детско-юношеские
спортивные школы, численность штатных работников ФК и спорта
составляет 75 человек, из них 36 учителя физической культуры в
общеобразовательных учреждениях, 39 тренеров – преподавателей ДЮСШ.
На территории района существуют 42 спортивных сооружения, из них 6

спортивных

залов,

26

плоскостных

спортивных

сооружений

и

10

приспособленных.
В настоящее время в районе развиваются 8 видов спорта: вольная
борьба, бокс, волейбол, футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика,
армрестлинг, национальные виды. В 2018 году значимыми стали такие
спортивно-массовые мероприятия, как первенство района по шашкам,
баскетболу, армспорту и футболу. Так, было взято III место в Первенстве РД
по волейболу среди девушек 2002-го года рождения и молодежи, II место в
Первенстве РД по армрестлингу среди юниоров 2000-2002-х годов рождения
принес Шахэмиров Шахбала, III место – Ризванов Давид. Также III место в
Первенстве РД по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет взял
Эмиров Бахтияр. В Кубке Главы РД по легкой атлетике заняла III место
Гудаева Арина.
Помимо этого, для определения уровня физической подготовленности
обучающихся проведен ежегодный муниципальный этап спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», в которых приняли
участие 617 учащихся, что составило 36% от общего количества детей 5-11
классов. Развитию спорта поспособствовало и открытие футбольного поля
«Ахцах» в с. Ахты и многофункциональная спортивная площадка в с. Хрюг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня мы подводим итоги работы 2018 года и ставим задачи на
будущее. В 2019 году администрация района будет уделять пристальное
внимание грамотному распределению ресурсов, сохранению имеющихся
темпов развития, обеспечению социальной стабильности, повышению
качества и доступности муниципальных услуг.
Запланирована реализация ряда крупных проектов:

- согласно распоряжению Правительства РФ «Об утверждении перечня
мероприятий

социально-экономического

развития

РД,

подлежащих

реализации в 2019-2025 годах в приоритетном порядке» предусмотрены
бюджетные ассигнования на строительство берегозащитных сооружений на
р. Ахты-Чай у с. Хнов в размере 47 млн 100 тыс руб
- также в рамках данной программы запланирована продолжение
строительства нового здания больницы на сумму 458 млн 584 тыс руб
- будет завершено строительство Луткунской СОШ со сметной
стоимостью в 412 млн руб
-

за

счет

средств

Федеральной

программы

будет

построен

фельдшерско-акушерский пункт в с. Гогаз.
- в целях повышения качества предоставления образовательных школ,
запланировано включение в проект «150 школ» пять образовательных
учреждений:

Ахтынская СОШ №2,

Ахтынская ООШ, Какинская СОШ,

Калукская СОШ, Смугульская СОШ.
- аналогичная программа разработано и нами - проект «10 школ», в
которую могут войти образовательные учреждения с контингентом учащихся
менее 100 детей. В рамках данной программы планируется улучшить
материально-техническую базу следующих учреждений: Музыкальная школа
с.Ахты,

Джабинская

СОШ,

Гогазская

СОШ,

Ново-Усурская

СОШ,

Смугульская СОШ.
- в рамках господдержки дорожного хозяйства Ахтынский район
получит в текущем году:
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог КурукалГдым-Фий-Хнов более 80 млн. рублей;
ремонт

автомобильных

дорог

межмуниципального

значения

Магарамкент-Ахты-Рутул - 17 млн. рублей.
содержание автомобильных дорог местного значения тыс. рублей.

5 млн. 149

субсидии на ремонт дорог общего пользования местного значения 1 млн. 499 тыс. рублей.
ремонт моста на 4 километре автомобильной дороги Ахты- Детский
санаторий - 2 млн. 968 тыс. рублей.
Согласно приказу Минкультуры РД «Об утверждении распределения
субсидий из республиканского бюджета», на поддержку отрасли культуры
Ахтынский район получит субсидии в размере 660 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятий формирования современной
городской среды в РД, доведены лимиты на благоустройство парка
Набережной в размере 14 млн. 277 тыс. рублей.
Считаю, что 2018 год мы прожили без особых потрясений во многом
благодаря тому, что в каждом из нас живет дух искренней любви к Родине и
патриотизма. Мы едины этим духом!
Выражаю самые теплые слова благодарности депутатскому корпусу,
главам

поселений

района,

меценатам,

работникам

администрации

муниципального района, руководителям всех организаций и, конечно же,
всему населению Ахтынского района за поддержку, взаимодействие и
плодотворную работу во благо района.
Выражаю надежду и обязуюсь приложить все усилия, чтобы текущий
2019 год стал новым этапом в дальнейшем развитии Ахтынского района,
этапом процветания и роста.

Желаю всем успешной работы!!!

Спасибо за внимание!!!

