СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО «ХИВСКИЙ РАЙОН» 2012–2016 гг.

с. Хив 2016

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО «ХИВСКИЙ РАЙОН» с 2012 по 2016 гг
Социально-экономическое развитие
Социально-экономическую ситуацию в районе с 2012 по 2016гг. можно характеризовать уверенным и стабильным
ростом практически во всех отраслях и сферах социальной и хозяйственной деятельности. За этот период проведена
серьезная работа по укреплению социальной защищенности и экономическому росту района, что позволило нарастить
положительную динамику развития. Свидетельством тому являются передовые позиции района в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления РД. В частности, выполнены все запланированные мероприятия в рамках
реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Хивский район». Наиболее интенсивно тренд развития района
проявляется в привлечении инвестиций и объемах капитального строительства.
Объекты инфраструктуры и ЖКХ
За отчетный период в районе построено: 4 административных здания, ковровый цех, рынок, здание МФЦ, пожарная
часть, 2 моста, арка в честь 80-летия района и 3 обелиска участникам ВОВ; газифицировано 5 сел; произведена укладка
19 км асфальта; построены водопроводные линии общей протяженностью 9,5 км; проложена канализация протяженностью 2,5 км; произведен капитальный ремонт 3 административных зданий; произведено благоустройство и озеленение
центрального парка и улиц.
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Глава РД в парке Победы с.Хив

Арка в честь 80-летия района

Арка в Парке Победы с.Хив

Реконструкция купола Минарета в с.Хив
3

Административное здание сельского поселения «сельсовет Ляхлинский»

Административное здание сельского поселения «сельсовет Концильский»

Здание сельского поселения и ФАП с.Кашкент

Здание адинистрации, дома культуры и библиотеки в
с.Межгюль
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Асфальтирование улиц с. Хив

Газификация с.Чере 12.10.2013 г.

Открытие пожарной части в с. Конциль

Сельхоз рынок с.Хив
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Родник на годекане с.Хив

Капитальный ремонт здания Центра занятости

Реставрация и капитальный ремонт Чувекского моста

Новый мост с.Захит
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Здание МФЦ с.Хив

МФЦ с.Хив

Финансы
За 2016 год плановые назначения по налоговым доходам района исполнены на 107% т.е. при плане 51135,5 тыс. рублей обеспечено поступление 54322 тыс. рублей, т.е. задание перевыполнено на 3,2 млн. рублей.
Основными задачами финансовой политики в районе в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» являются проведение мероприятий, направленных на увеличение налоговой базы по имущественным и земельным налогам, легализация незаконного предпринимательства. Результатом проделанной работы явилось
снижение доли финансовой помощи из республиканского бюджета за год на 4,8% в общем объеме доходов бюджета муниципального района: 62% в 2016 г. против 66,8% в 2015 г. Уровень собственных доходов района в консолидированном
бюджете с 2012 по 2016гг. вырос на 26% (в 2012 году дотационность муниципального бюджета составляла 88% в 2016 году
62%).
Плановые задания по получению прав собственности за 2015 год по земельным участкам выполнены на 73%, по объектам капитального строительства на 516% – самый высокий показатель по Республике Дагестан. На все объекты капитального строительства, находящихся на территории района оформлены правоустанавливающие документы.
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С целью увеличения поступлений по ЕНВД проведены 20 проверок, в ходе которых выявлено и привлечено к административной ответственности 29 физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации. Проводятся еженедельные проверки по выявлению фактов неформальных трудовых отношений, в результате
чего выявлено 406 работников, из них трудовые договора с работодателями заключили 398 человек, годовой план
выполнен на 102%.
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Инвестиции
С целью исполнения мероприятий приоритетного проекта развития РД «Точки роста, инвестиции и эффективное
территориальное развитие» принята и реализуется программа инвестиционной стратегии социально-экономического
развития МО «Хивский район» на период до 2020 года (Постановление №26 от 14.04.2015г.). Распоряжением главы администрации МО «Хивский район» № 07а-р от 03.06.2014г утвержден инвестиционный паспорт района. Составлен реестр
инвестиционных площадок района.
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Совокупная стоимость инвестиционных проектов, реализуемых в районе более 650 млн. руб., наиболее крупные:
Проект по строительству животноводческого и тепличного комплекса и прудового хозяйства ООО «Мир» с.Новый
Фриг, стоимостью 280 млн. руб.
Проект ООО «Тркал-Берекет» с.Ашага-Архит, общей стоимостью 240 млн. руб., строительство завода по переработке
молока и производству молочной продукции на 80 рабочих мест и молочной фермы.
Проект ООО «Долина ручьев» с.Конциль, строительство мельницы, цеха по фасовке мукомольной продукции и цеха
по розливу воды. Проектная стоимость составляет 35 млн. руб.
Проект ООО «Возрождение» с.Яргиль, строительство животноводческого комплекса. Объем инвестиций составляет
15 млн. руб.
Гостиничный комплекс в райцентре сел. Хив – объем инвестиций – 15 млн. руб.
Уровень готовности объектов капитального строительства данных инвестиционных проектов более 70%.
В программе развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на 2014-2016гг., предусмотрено на оказание поддержки начинающим предпринимателям - 800 тыс. руб. из средств районного бюджета. Постановлениями администрации МО «Хивский район» утверждены положения «Об утверждении Порядка
разработки утверждения схемы размещения
нестационарных объектов на территории МО
«Хивский район»» от 10.04.2015г. № 25 (а) и «Об
упорядочении деятельности нестационарных
объектов торговли в районе» от 12.10.2015г.
№64. Актуализирован реестр товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных товаров района. Разработана и
утверждена схема территориального планирования МО «Хивский район». В районе создан полигон для утилизации ТБО вывозимых
со всех сельских поселений. Организован
сбор, вывоз ТБО и мусора во всех населенных
пунктах.
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Гостиница с.Хив

ООО Тркал-Берекет. Строительство завода по переработке молока

ООО «Мир» с. Ново-Фриг. Животноводческий комплекс

ООО «Мир» с.Ново-Фриг
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ООО «Долина ручьев». Цех по розливу воды с.Конциль

ООО «Возрождение» с.Яргиль. Животноводческий комплекс

Образование
Учреждения образования, функционирующие в районе: Средние общеобразовательные школы – 18; основные общеобразовательные школы – 6; начальные общеобразовательные школы – 8; дошкольные образовательные учреждения
– 9, дополнительные образовательные учреждения – 4.
Во исполнение приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал» реализуется программа по модернизации системы образования района. С 2012 по 2016гг. построено и введено в эксплуатацию 14 новых объектов образования, произведена реконструкция и капитальный ремонт 7 действующих образовательных учреждений. Завершается
строительства ДОУ в с.Хоредж на 100 мест. На завершающей стадии находится строительство здания детского сада на 100
мест в с.Ашага-Архит за счет средств частного инвестора. Продолжается строительство Концильской СОШ на 100 ученических мест и здания спортзала Цинитской СОШ. В рамках реализации программы государственно-частного партнерства
идет строительство новых зданий Цудукской и Чиликарской ООШ по 80 ученических мест в каждой.
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Обеспечено достижение целевых показателей по заработной плате работников образовательных учреждений, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597: учителя школ – 106%; работники ДОУ – 96%; работники учреждений ДОД – 86%. Охват детей дошкольным образованием в 2016 году составил 32%, прирост за пять лет составил 20%. С
2012 по 2016гг. средняя заработная плата работников учреждений образования района выросла на 70%.
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Ашага-Яракская СОШ

Куштильская СОШ

Школа с.Юхари-Ярак

Капитальный ремонт Архитской СОШ

Ургинская СОШ

Пристройка к школе с.Хив

Отдел образования

Строительство школы с.Конциль
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Открытие школы в с.Цнал

Черинская ООШ

Пристройка к Лакинской ООШ

Пристройка к Чувекской СОШ

Цинитская СОШ

Атрикская ООШ

Строительство новой школы в с.Чиликар

Строительство новой школы в с.Цудук
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Детсад «Ромашка» с.Хив

Детсад с.Межгюль

Детсад с.Ашага-Ярак

Детсад с.Кондик

Строительство детсада в с.Хоредж

Строительство детсада в с.Ашага-Архит

Здравоохранение
Учреждения здравоохранения Хивского района: Центральная районная больница – 1, отделение скорой помощи – 1,
участковые больницы – 2; врачебные амбулатории – 2; фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты – 22. За текущий год завершено строительство здания ФАПа в с.Чере.
С 2012 по 2016гг. в районе построено: 4 ФАПа, 1 участковая больница, отделение скорой помощи ЦРБ, произведен
капитальный ремонт ЦРБ.
За 2016 год диспансеризацию прошли 4609 человек и детского населения 2765 человек – 100% запланированной численности.
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С 2012 по 2016гг. средняя заработная плата работников
учреждений здравоохранения района выросла на 64%.
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Отделение скорой помощи с.Хив

Участковая больница с.Конциль

ФАП с.Чувек

ФАП с.Чиликар
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ФАП с.Фурдаг

Культура
Учреждения культуры района: Районный культурно-досуговый
центр – 1; сельские Дома культуры – 20; сельские клубы – 7; Центральная библиотечная система – 1; Филиалы ЦБС – 27; Центр традиционной культуры народов России и историко-краеведческий музей – 1.
Ежегодно проводится традиционный весенний праздник «Эбелцан», с
показом традиционных обрядов и концертной программой. Реализуется ряд
республиканских проектов: «Культура детям Дагестана», «Куначество» и т.д.
С 2012 по 2016гг. произведен капитальный ремонт 9 учреждений
и объектов культуры, в районе построено и введено в эксплуатацию:
здания Центра традиционной культуры народов России и краеведческого музея в с.Хив, зданий культурно-досуговых центров в селениях
Ново-Фриг и Цудук.
С 2012 по 2016гг. средняя заработная плата работников учреждений культуры района выросла на 61%.
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Строительство ФАПа с.Чере

Здание РКДЦ с.Хив

Центральная библиотека с.Хив

Центр традиционной культуры народов России
и краеведческий музей с.Хив

Открытие досугового центра в с.Ново-Фриг
23

24

Строительство досугового центра с.Цудук

Концертная площадка с.Хив

Празднование 80-летия района с.Хив

Весенний праздник Эбелцан с.Хив

Молодежная политика. Более 30% численности населения района составляет молодежь (от 14 до 30 лет). В районе
функционируют молодежные общественные организации: молодежная администрация МО «Хивский район», волонтерское движение, пионерские организации, школьная лига КВН. Создан молодежный многофункциональный центр. Ежегодно проводится форум студенческой молодёжи Хивского и Табасаранского районов.

Слет пионеров с.Хив

Форум студенческой молодежи

Спорт. В спортивных школах района функционируют секции вольной борьбы, тяжелой атлетики, волейбола и футбола. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году составила 29,4%. С 2012
года в с.Хив ежегодно проводится Открытый чемпионат Дагестана по панкратиону среди молодежи «Dagestan open».
С 2012 по 2016 гг. построено 16 спортивных объектов.
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Крытая трибуна на стадионе с.Хив

Стадион с.Куштиль

Воркаут площадка в Парке Победы с.Хив

Стадион с.Чувек

Открытый чемпионат Дагестана по панкратиону с.Хив

Велокросс

Агропромышленный комплекс
В агропромышленном комплексе района функционируют 26 СПК, 11 КФХ, 3 – ООО и 1 СПоК, численность занятых на
сельхоз предприятиях рабочих 351 человек. Площадь садов 365 Га (в т.ч. плодоносящих: 239 Га), площадь виноградников: 46 Га. Сельскохозяйственные предприятия обеспечены техникой в составе 15 тракторов, 8 зерноуборочных комбайна, 10 грузовых автомобилей. Количество КРС всех форм собственности 15116 голов и МРС: 39980 голов.
В рамках реализации ключевого раздела Развитие животноводства, переработки молока и мяса приоритетного проекта развития РД «Эффективный АПК» введены в эксплуатацию тепличные комплексы площадью 0,6 Га ЛПХ Мирзоева С. в
с.Новый Фриг и 0,35 Га в с.Хив (Центральная усадьба) КФХ Абдурахманова Р. Созданы семейные животноводческие фермы
КФХ Мисриханова Р., КФХ Абасова С. и КФХ Бугатилова А. Идет строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС
СПК «Шадрак» в с.Цинит.
За 2016 год вовлечено в сельскохозяйственный оборот 245 Га ранее неиспользуемой пашни. Произведен внутрихозяйственный ремонт мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений протяженностью 700 метров на 28 Га орошаемых
земель. Проводятся ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в том числе КФХ и СПК района.
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Уборка капусты в с.Ново-Фриг

Уборка зерновых

Тепличное хозяйство с.Ново- Фриг

Поголовье КРС

Государственное управление. С 2014 года в районе функционирует многофункциональный центр, который оказывает более 350 услуг, в т.ч. 45 муниципальных. Создано 8 территориально обособленных структурных подразделения
МФЦ в удаленных сельских поселениях. МФЦ Хивского района признан лучшим МФЦ России 2015г.
Внедрена система электронного документооборота (ЕСЭД) «Дело» в качестве единой системы документооборота и
делопроизводства. Проводится еженедельный обмен информацией по проводимым мероприятиям с информ. агентствами республики, также все мероприятия публикуются на официальных страницах социальных сетей администрации района. Проводится ежедневный мониторинг по рассмотрению обращений граждан через портал «Общественный надзор».
Ежемесячно в районных СМИ публикуются материалы антитеррористической направленности.
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ООО “Издательство “Лотос” тел.: 65-18-58; 65-16-50; 65-16-42
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