«Итоги работы предприятий, организаций, учреждений
за 2017 год и задачах по выполнению принятых прогнозов
социально - экономического развития на 2018 год» по ГО «город Кизляр»
Прошедший 2017 год для города, в целом, был напряженным, направленным на
укрепление экономики, реализацию муниципальных, региональных и федеральных
программ, приоритетных проектов развития РД.
Остановлюсь на достигнутых результатах, на вопросах, которые нам
пришлось решать в 2017 году, а также о задачах на 2018 год.
В 2017 году продолжился рост в социально-экономическом развитии города.
Всего за 2017г. крупными промышленными предприятиями города
произведено продукции на 8,7 млрд. руб., что на 1 268 млн. рублей больше 2016
года, темп роста составил 117%.
По предварительным данным среднемесячная начисленная заработная плата
выросла на 7,1 % и составила 24 642,7 рублей. Уровень безработицы - 0,6% остается одним из самых низких по республике.
За 2017 г. во все уровни бюджета собрано более 945 718 тыс. руб.
(плюс ККЗ - 1 580 532 тыс. руб., КЭМЗ – 1 105 207 тыс. руб.)
Создано 221 новое рабочее место.
Бюджет и налоги
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Обеление экономики» с целью увеличения объемов налоговых поступлений в
бюджет города администрацией проводится постоянная работа. Регулярно
проводятся заседания межведомственной комиссии у главы ГО «город Кизляр»
Шувалова А.И. по вопросам нерегулярных и несвоевременных налоговых платежей.
За 2017 год проведено 6 заседания межведомственной комиссии и 87 заседаний
подкомиссий с участием контролирующих и регистрирующих органов.
Так, в бюджет городского округа «город Кизляр» налоговые и
неналоговые доходы за 2017год поступили в сумме 190,1 млн. рублей, что
составляет 85,8 % к утвержденному плану.
Налоговые доходы поступили в сумме 139815,3 тыс. рублей или 88,6% от
уточненного плана (157,8т.р.). Основной объем поступлений по налоговым доходам
сформирован за счет следующих доходных источников:
- налога на доходы физических лиц – 66255,5 тыс. руб (выполнение 100,3 %);
- единый налог по УСН –26851,9 тыс. руб (выполнение 97,6%);
- ЕНВД – 11391,3тыс. руб. (выполнение 65,1%);
- налога на имущество – 3884,2 тыс. руб (выполнение 64,7%).
- земельного налога – 18502,8 тыс. руб (выполнение 61,3%);
Поступление неналоговых доходов составило 50333,2 тыс.руб., при плане
63884,7 тыс.руб. или 78,8 %, из них:
поступление по доходам от использования имуществом и продажи
материальных и нематериальных активов составило-25499,8 т.р.(64,7 %);
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доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат
государства – 19494,2(97,3%);
сумма от уплаты штрафов, санкций составила – 5339,2 т.р.(120,0%).
При принятии бюджета города, после распределения целевых расходов, с
учетов повышения зарплаты работникам ИТР, на выполнение муниципального
заказа (уборка мусора, ямочный ремонт улиц, софинансирование программ
переселения) фактически не осталось средств. Вынуждены были поднять
неналоговые доходы на 31 млн. руб.
Планировалось по программе приватизации продажа муниципального
имущества, которая не была реализована в виду отсутствия правоустанавливающих
документов. В связи с этим выполнение плана по неналоговым доходам составило
78,8%.
При комиссии создана рабочая группа, которая регулярно проводит рейдовые
мероприятия по выявлению и постановке на налоговый учет лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, а также по
инвентаризации неучтенных объектов недвижимости и транспортных средств.
За 2017 год в рамках выявления и постановки на налоговый учет лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей
регистрации в налоговом органе, рабочими группами на территории города
обследовано 346 объектов предпринимательской деятельности, занимающихся
предпринимательской деятельностью, из них 128 лиц осуществляют деятельность
без соответствующих разрешительных документов, 218 лиц зарегистрированы в
качестве ИП.
По результатам мероприятий участковыми УП ОМВД по г. Кизляру
составлено 256 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.1. В
остальных случаях проводится работа по побуждению налогоплательщиков к
постановке на налоговый учет.
В среднем ежемесячно в результате проводимой работы поступают
заявления о постановке на налоговый учет 10-12 заявлений от физических лиц. За
2017 года в Межрайонной ИФНС России №15 по РД зарегистрировано по г. Кизляр:
индивидуальных предпринимателей- 130 чел., юридических лиц- 38.
По всем обследуемым объектам межведомственной комиссией
составляются акты осмотра (обследования) с целью выявления физических
показателей налоговой базы. При установлении расхождений физических
показателей, копии актов осмотров направляются в налоговый орган для принятия
соответствующих мер. За 2017год направлено 92 актов осмотров.
Подготовлено Распоряжение Администрации городского округа об отключении
от коммунальных услуг объектов предпринимательской деятельности, не введенных
в эксплуатацию. Направлены письма в электросети и горводопровод со списками
злостных нарушителей для отключения от коммунальных услуг. Подготовлен
перечень объектов для изъятия в муниципальный земельный фонд, самовольно
выстроенных функционирующих как объекты предпринимательской деятельности.
Планом-заданием, утвержденным Минэкономразвития РД по городу Кизляру
предусмотрено снижение неформальной занятости на 728 человек за 2017год.
В целях обеспечения эффективной работы в данном направлении два раза в
неделю рабочей группой проводились рейдовые мероприятия. С начала 2017г.
проведено 96 выездных проверок, обследовано 311 коммерческих объектов.
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Установлено 733 фактов (лица) привлечения наемных работников без заключения
трудовых договоров. Работниками полиции города составлено 72 протокола по ст.
14.1 КоАП. Инспектором государственной инспекции труда в РД по г.Кизляру
проделана работа по ст. 5.27 ч.3 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и ст.
5.27_1 ч.2 КоАП РФ «Нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда». Возбуждено 5 дел и на рассмотрении 3 дела об административном
правонарушении, привлечено 3 лица к административной ответственности.
В результате проведенной работы 732 работника оформили трудовые
отношения. Выполнение плана по снижению НФЗ на 01.01.2018г. составляет
100,5%. Также, проводится разъяснительная работа среди населения города о
необходимости постановки на налоговый учет, распространяются справочные
буклеты о преимуществах легального получения доходов и социальных выплат.
Актуализация сведений о земельных участках и ОКС
По состоянию на 01.01.2018года в базе данных городского округа
«город Кизляр» количество земельных объектов составляет -11387, с площадью 2202,0 га, на 01.01.2018г. поставлено на налоговый учет 7791 земельных участков с
общей пл. 2064 га. Количество земельных участков по данным ГКП Росреестра11601, с площадью -1958,0. Актуализировано и направлено сведений за период с
01.01.2017года по 01.01.2018 года
по 853 объектам, с площадью -70 га. По
состоянию на 01 января 2018 года количество земельных участков в
муниципалитете, по которым необходимо уточнить сведения, составляет 4003
объекта. Удельный вес площадей земельных участков, являющихся объектом
налогообложения к общей площади земельных участков на территории МО «город
Кизляр» составляет 93,7 %. (2064,0 га /2202,0 га).
По состоянию на 01.01.2018года в базе данных городского округа «город
Кизляр» общее количество объектов недвижимости на территории городского
округа составляет 16320 с инвентаризационной стоимостью 4639606 тыс.руб.,
количество ОКС по данным ГКП Росреестра -21211, с инвентаризационной
стоимостью 6026735 тыс.руб.. На 01.01.2018 года актуализировано и внесено в
ЕГРП -2332 объектов, в налоговый орган-3298объекта. По результатам отчета 5-мн
ФНС по РД по состоянию на 01.01.2017года на учете в налоговом органе - 15743
объектов недвижимости, по состоянию на 01.01.2018года -19041 (15743+3391).
Количество ОКС в муниципалитете, по которым необходимо уточнить сведения,
составляет 2170 объекта (21189-15743-3391).
На 01.01.2018г. удельный вес
объектов недвижимости, стоящих на налоговом учете к общему количеству ОКС на
территории МО «город Кизляр» составляет 89,7%. (19041/21211). Муниципалитет
работу в данном направлении продолжает.
В соответствии с Планом мероприятий приоритетного проекта «Обеление
экономики» для МО «город Кизляр» установлены следующие контрольные цифры
по актуализации данных о земельных участках и объектах капитального
строительства на 2017год:
План на
Факт по АИС
%
2017год
налог-З на
выполнения
01.01.2018
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Земельные участки
ОКС

917
1056

751
1300

82%
123%

За 2017 года исполнить план по земельным участкам и по объектам
капитального строительства удалось на 82% и 123 % соответственно.
Но проблемы в этом направлении, которые нужно решать, остаются:
- несоответствие инвентаризационной стоимости фактической;
- отсутствие адресата по указанному почтовому адресу.
Промышленность
Безусловно, наполняемость городского бюджета зависит от уровня развития
промышленных предприятий. В целях обеспечения роста промышленного
производства, увеличения поступлений в бюджет и трудовой занятости населения
был разработан приоритетный проект развития республики «Новая
индустриализация».
На территории г.Кизляра осуществляют деятельность около 40
предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством
товаров продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем
производства приходится на 6 крупных предприятиях: ГУП «Кизлярский коньячный
завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО
«Кизлярагрокомплекс», ОАО «Кизлярхлебозавод», ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат». Всего за 2017г. крупными промышленными предприятиями города
произведено продукции на 8,7 млрд. руб., что на 1268 млн. рублей больше
аналогичного периода 2016 года, темп роста составил 117%.
ГУП «Кизлярский коньячный завод» за 2017г. произведено коньяка на
2,8 млрд.руб., что составило 106,1 % от производства 2016 года, производство
готовой продукции составило 80,6%. Продукция завода в 2017 году завоевала
престижные награды на международных конкурсах и выставках.
Одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности является
ОАО «Концерн КЭМЗ» За 2017 год произведено продукции более 5 млрд.руб.
Темп роста составил 123,3 %. Наряду с продукцией оборонного назначения завод
выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления, путем
реализации стратегии импортозамещения. Предприятие ведет систематическую
подготовку и переподготовку рабочих кадров, используя возможности отдела
подготовки кадров и учебно-технического центра на базе современного
оборудования.
ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в 2017 году начал выпуск
новых видов товаров народного потребления. Завод выпускает низковольтную
аппаратуру, в том числе новый вид микровыключателей. В 2017 году заводом было
произведено продукции на 82,7 млн.рублей, темп роста составил 368,5% Ведется
работа по улучшению взаимодействия с потребителями и освоение новых рынков
сбыта. Производится реконструкция производственных цехов предприятия.
Налаживается работа с предприятиями России и Республики Белорусь.
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На предприятии ОАО «Кизлярагрокомплекс Дарман»
за 2017 год
произведено продукции на 631,3 млн. руб. Темп роста составил 111,7 %.
Предприятие выпускает около 50 видов молочной и 2 видов мясной продукции. В
рамках программы импортозамещения запущены новые линии по производству
сгущённого молока, мороженого, минеральной воды и хлебобулочных изделий.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» произведено продукции на 105,2
млн. руб., темп роста составил 139 %. Заключен договор с иранской компанией и
осуществляются поставки свежего охлаждённого мяса баранины.
ОАО «Кизлярхлебозавод» за отчетный год произведено хлебобулочных и
кондитерских изделий на сумму 10,4 млн.руб. Темп роста составил 82 %. Несмотря
на жесткую конкуренцию на рынке хлебобулочной продукции предприятие
периодически обновляет ассортимент и следит за качеством продукции.
Потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство
Одним из важнейших секторов экономики города является потребительский
рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания
и сферы услуг.
Товарооборот в 2017 году составил 11,9 млрд. руб .и вырос по сравнению с
прошлым годом на 2%.
На территории города населению оказывают жилищно-коммунальные,
бытовые, медицинские, услуги системы образования и учреждений культуры и т.д.
Объем платных услуг, оказанных населению города составил 495,4 млн.
руб., что в сопоставимых ценах на 2,8% больше уровня 2016г.
В целях поддержки социальной стабильности на территории города
проводится ежеквартальный мониторинг розничных цен на товары первой
необходимости.
Малое и среднее предпринимательство играет все более весомую роль в
развитии экономики города, становится важным фактором социальной и
политической стабильности в обществе. На территории города на начало 2017 года
зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 1266 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них - 987 индивидуальных предпринимателей и
279– малых предприятий.
Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2017 год составил 8,5 млрд. руб.
Муниципальное имущество
Немаловажное значение для планомерного и стабильного развития экономики
города имеет эффективное управление и распоряжение муниципальной
собственностью города.
В 2017 году горкомимуществом проведена определенная работа по
выполнению указанных задач.
Заключено 8 договоров аренды муниципального недвижимого имущества и
15 договоров аренды рекламных мест.
Сумма поступлений арендной платы за 2017 год составила 943,3 тыс.руб.
Приватизировано путем проведения открытых торгов 3 объекта
муниципальной собственности.
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Сумма средств от приватизации по заключенным договорам купли-продажи
составила 5730 тыс. руб.
В этом году горкомимуществу необходимо усилить работу по мониторингу
деятельности муниципальных унитарных предприятий, эффективности и целевого
использования недвижимых объектов, подготовить в текущем году конкретные
предложения и комплекс мероприятий по более широкому привлечению частных
инвестиций в нерентабельно функционирующие и незадействованные объекты
муниципальной собственности, добиться максимального поступления средств в
доходную часть городского бюджета.
Горкомимуществом
регулярно
осуществляется
учет
объектов
муниципальной собственности, ведется соответствующий реестр, вносятся
необходимые дополнения и изменения в него.
В соответствии с делегированными полномочиями горкомимущество
проводит работу по оформлению прав городского округа на муниципальное
имущество на территории города Кизляра, оформлению договоров аренды
земельных участков, передаче их в собственность в соответствии с действующим
законодательством.
За истекший год заключено 397 договоров аренды земельных участков.
Общая площадь сдаваемых в аренду городских земель составила 106 га. Сумма
поступлений от аренды земельных участков составила 9774 тыс.руб.,
Оформлено
305 договоров на передачу земельных участков в собственность гражданам,
имеющим на них объекты недвижимости. Сумма поступлений составила
8945тыс.руб.
Общее поступление неналоговых доходов за отчетный период составило –
25422 тыс.руб.
Трудоустройство населения
В 2017 году в Центр занятости населения в МО «город Кизляр» в поисках
работы обратилось 894 чел. Из числа обратившихся в поисках работы 53,8%
составляют женщины, 57,3 % молодежь в возрасте 14 - 29 лет, 36,2% - граждане,
ранее не работавшие, впервые ищущие работу. Уволенные по причине сокращения
штата обратилось 42 чел. От 63 работодателей города и других регионов поступило
вакансий. При содействии ЦЗН всего трудоустроено 785 чел., из них - 170 чел.
граждане, имеющие статус безработного. Уровень трудоустройства по отношению
к числу обратившихся в ЦЗН граждан составил 87,8%. Важная роль в работе
Центра занятости по-прежнему отводится вопросам профессионального
консультирования и информирования безработных граждан, незанятого населения
города и проведению профориентационной работы среди учащихся школ города. За
предоставлением государственной услуги по профконсультированию за 2017 год
обратилось 574 чел., в т.ч. по личному заявлению граждан 182 чел. и 305 учащихся
образовательных школ. По категориям профуслуги оказаны 13 инвалидам, 35
гражданам, уволенным по сокращению штата, 60 – гражданам стремящимся
возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.
За 2017 год согласно графику проведения обследований предприятий и
организаций ЦЗН проведены проверки по соблюдению законодательства по охране
труда на 48 предприятиях, организациях и учреждениях города.
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ЦЗН проводится мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности работников, а также неполной
занятости работников предприятий с целью выработки мер по предупреждению
резкого роста численности безработных граждан.
За 2017 год, в МО «город Кизляр» создано 221 новых рабочих мест, из них
140 созданы в субъектах малого предпринимательства индивидуальными
предпринимателями, ОАО Концерн «КЭМЗ» - 59 рабочих мест, ОАО
«Кизлярагрокомплекс» - 6 рабочих мест. Основные виды деятельности: оказание
медицинских услуг, оказание услуг населению., производство, торговля.
На общественные работы направлено 100 граждан из числа безработных и
незанятого населения города.
За 2017 год Центром занятости населения на профессиональное обучение (
переобучение) в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет за счет средств республиканского бюджета направлено 3 женщины в УЦ
«Профессия» по специальностям: бухгалтер – 2 чел., оператор ЭВМ – 1 чел..
Центром занятости населения проводится работа по трудоустройству граждан
за пределами РД. С начала года за пределами трудоустроено 44 безработных и
ищущих работу граждан.
На 01.01.2018г. в г.Кизляр заключено 58 коллективных договоров. ЦЗН
осуществляется контроль правильности введения должностей и установления
должностных окладов работников бюджетной сферы.
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Муниципальным казенным учреждением «УС и ЖКХ», с
привлечением подрядных организаций, в 2017 году проведена определенная работа
по благоустройству и очистке города, содержанию и текущему ремонту объектов
коммунальной, социальной и других сфер города, по ремонту и содержанию дорог.
Все работы по благоустройству города выполнялись муниципальными
предприятиями и подрядными организациями, определенными в процессе торгов на
электронной площадке.
На 01.01.2018 года, согласно актам, выполнено работ на сумму 82456,9
тыс. руб.
По жилищному фонду выполнено работ на сумму 2167,7 тыс. руб.
ООО ПСП «Бетон» - мероприятия по обустройству дворовой
территории вновь построенного 70-ти квартирного жилого дома по РЦП
«Обеспечение жильем молодых семей в г.Кизляре» (микрорайон Черемушки) –
1 очередь
– 900,0 тыс.руб., мероприятия по обустройству дворовой территории вновь
построенного 70-ти квартирного жилого дома по РЦП «Обеспечение жильем
молодых семей в г.Кизляре (микрорайон Черемушки) – 2 очередь- 1261,1 тыс.руб.,
ГБУ ««Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве » - индекс
перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости в
текущих ценах на 1-й кв. 2017г. обустройство дворовой территории 70-ти
квартирного жилого дома по РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в
г.Кизляре» – 6,6 тыс.руб.
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По содержанию объектов коммунального назначения выполнено
работ на сумму 930,0 тыс.руб.
ООО ПСП «Бетон» - очистка заторов под автомобильным мостом через
Старотеречный канал по ул. Багратиона, ул. Коммунистической, ул. Победы,
ул.Строительной – 400,0 тыс.руб., ООО «Кохановское» - текущий ремонт сбросного
ливнесточного коллектора по ул.Грозненская, ул.Глинки, ул.Загородная до русского
кладбища – 100,0 тыс.руб., очистка сбросных каналов и трубчатых переходов- 180,0
тыс.руб., очистка заторов под автомобильным мостом по ул. Строительной – 50,0
тыс.руб., Ростовский водоканалпроект – корректировка рабочей документации на
строительство внутриплощадочных водоводов на водозаборных сооружениях –
200,0 тыс. руб.
По содержанию уличного электрохозяйства выполнено работ на 699,4
тыс. руб.
ООО «Фотон» - текущий ремонт и содержание системы городского
освещения улиц и массового скопления людей по г. Кизляру и пос. Комсомольскому
– 693,0 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР
для определения сметной стоимости в текущих ценах «Текущий ремонт и
содержание системы городского освещения улиц и массового скопления людей по г.
Кизляру и пос. Комсомольскому» - 6,4 тыс.руб.
По оплате за потребленную электроэнергию наружного освещения
улиц города израсходовано 2593,2 тыс.руб.
КРО ПАО «ДЭСК» - уличное освещение (пос. Виноградный, пос. Водник
и Лесной пост ГАИ, ул. Грозненская - Таловский пост.) – 183,2 тыс.руб., КГО
ПАО«ДЭСК»- уличное освещение города Кизляра и пос. Комсомольский - 2410,0
тыс.руб.
По содержанию дорог и тротуаров выполнены работы на сумму
11239,0 тыс.руб.
МУП «САХ» - работы по санитарной очистке г.Кизляра – 9989,0
тыс.руб., оплата расходов на захоронение мусора с дорог – 200,0 тыс.руб., МУП
«ЖЭУ»-2 - санитарная очистка пос.Комсомольский – 450,0 тыс.руб., МУП «ОС» откачка и вывоз осадочных вод с пониженных участков улиц – 300,0 тыс.руб., МУП
«Горзеленхоз» - уборка улиц от снега и подсыпка песком при гололеде – 200,0
тыс.руб., ИП Дурнева – сбор и вывоз спиленных веток под линиями электропередач
– 100,0 тыс.руб.
По содержанию зеленого хозяйства выполнено работ на 3489,4
тыс.руб.
МУП «Горзеленхоз» - содержание зеленых насаждений по улицам,
скверам и в парке Петра I г. Кизляра - 3230,0 тыс.руб., МУП «ЖЭУ-2» содержание и уход за зелеными насаждениями пос.Комсомольский – 249,9 тыс.руб.,
ГБУ РД «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» - индекс
перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости в
текущих ценах по зеленому хозяйству – 9,5 тыс.руб.
По содержанию мест захоронений выполнено работ на сумму 318,8
тыс. руб.
ООО «Каспий» - содержание мест захоронения города Кизляра (санитарная
очистка к праздникам) – 300.0 тыс.руб., текущий ремонт братской могилы и
памятника Бовт - 18,8 тыс.руб.
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По содержанию парков и скверов, архитектурно-культурных
объектов выполнено работ на сумму 613,0 тыс. руб.
МУП «Горзеленхоз» - санитарная очистка парка им. Петра I в г.Кизляре –
365,0 тыс.руб., И.П.Скачков - устройство ограждений из железобетонных блоков
для антитеррористической защищенности центрального парка – 50,0 тыс.руб.. ИП
Дурнева – окраска скамеек в парке Петра 1 – 18,0 тыс.руб., ООО «Каспий» установка новогодней елки – 180,0 тыс.руб.
По капитальному ремонту дорог выполнено работ на 225,0 тыс.руб.
ООО «Бетон» - устройство тротуаров к гимназии №2 и к гимназии №6 –
225,0 тыс.руб.
По текущему ремонту дорог выполнено работ на 2259,6 тыс.руб.
ООО ПСП «Бетон» - текущий ремонт дорог (ямочный) – 2205,6 тыс.руб.,
ООО «Кохановское»- текущий ремонт дороги по ул.Лалаянца (перекресток
ул.Кирова и ул.Лалаянца) – 41,9 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета
базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости в текущих ценах по
текущему ремонту дорог – 12,1 тыс.руб.
По восстановлению горизонтальных разметок улиц и пешеходных
переходов, установке и содержанию дорожных знаков выполнено работ на
1302,3 тыс.руб.
И.П.Скачков – восстановление горизонтальных разметок улиц и
пешеходных переходов на дорогах общего пользования г.Кизляра – 1292,6 тыс.руб.,
ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР для определения
сметной стоимости в текущих ценах по восстановлению горизонтальных разметок
улиц и пешеходных переходов в г.Кизляре – 9,7 тыс.руб.
По разделу «Социальная сфера» выполнено работ на 453,2 тыс.руб.
ООО «Устад» - мероприятия по подключению ФОКа к инженерным
коммуникациям (водоотведение) – 298,6 тыс.руб., мероприятия по подключению
ФОКа к инженерным коммуникациям (газоснабжение) – 150,0 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС
РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной
стоимости в текущих ценах по подключению ФОКа к инженерным коммуникациям
– 4,6 тыс.руб.
По разделу муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на 2017 год» выполнено работ на 38888,4 тыс.руб.
И.П. Понамарева Н.Л. - изготовление ПСД на благоустройство дворовых
территорий и общественных мест в рамках реализации муниципальной программы
ГО «город Кизляр» «Формирование современной городской среды на 2017 год» 465,0 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР для
определения сметной стоимости в текущих ценах
и проверка сметной
документации на предмет достоверности по благоустройству дворовых территорий
и общественных мест – 157,2 тыс.руб., ИП Рамазанов М.Р. – услуга рекламного
щита «Проведение работ по благоустройству общественной территории, в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
- 4,0 тыс.руб., ООО ПСП «Бетон» - благоустройство дворовых территорий МКД
(капитальный ремонт объектов благоустройства) по адресу: ул.Победы 50;
ул.Победы 50/2; ул. С.Стальского 6«а»; ул. 40 лет Дагестана 2; ул. 40 лет Дагестана
3 – 12218,4 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий МКД (капитальный
ремонт объектов благоустройства) по адресу: ул. 40 лет Дагестана 2«б»; ул. 40 лет
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Дагестана 4; ул. 40 лет Дагестана 6/2; ул. С.Стальского 8; ул. С.Стальского 10 –
13163,1 тыс.руб., благоустройство общественных мест: (капитальный ремонт
объектов
благоустройства)
по
адресу:
участок
ул.Грозненской
(от
ул.Комсомольской до ул.Амирагова ) – 12690,7 тыс.руб., ИП Ягупов Д.П. - оказание
услуг по изготовлению паспортов благоустройства общественных мест: парк
им.Петра 1, сквер им. Хорошева, аллея по ул. М.Горького - 95,0 тыс.руб., оказание
услуг по изготовлению паспортов благоустройства общественных мест: аллея по ул.
40 лет Дагестана, парк 50 лет Победы, сквер им.Комсомола, ул. Набережная от
ул.Победы вдоль реки Терек до пешеходного перехода УПП ВОС - 95,0 тыс.руб.
По разделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» » выполнено работ на 17000,0 тыс.руб.
ООО ПСП «Бетон» - водозаборное сооружение г.Кизляра (1-й этап) 2
очередь – 17000,0 тыс.руб.
Предоставлены коммунальные услугу, гражданам, имеющим звания
«Почётный гражданин города Кизляра» и Знак отличия «За заслуги перед
городом Кизляром» на сумму 277,9тыс. руб.
В 2017 г. в МБУ «Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений» обратились 1814 человека:
1) по 99 обращениям даны разъяснения;
2) по 177 заявлениям отказано в удовлетворении по причине выявленных
нарушений градостроительного и земельного законодательств, а также
по
результатам проведения правового анализа правоустанавливающих документов;
3) по 279 заявлениям ожидается представление документов;
4) 1259 решены положительно:
- разрешения на строительство и реконструкцию – 219;
- разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – 91;
- акты материнского капитала – 14;
- присвоение и изменение адресов – 114;
- схемы расположения земельного участка на КПТ – 94;
- переустройство и переоборудование квартир – 8;
- поставлены в льготную очередь как многодетные семьи для получения
земельного участка – 137;
- изменен вид разрешенного использования земельных участков – 39;
- переоформлены права на земельные участки – 277;
- уточнены границы земельных участков – 22;
- внесены изменения в постановления о переоформлении прав
на
земельные участки – 22;
- подготовлены градостроительные планы земельных участков – 222;
- перенос красной линии - 1.
Муниципальный контроль
Отделом муниципального контроля Администрации городского округа «город
Кизляр» за 2017 г. проделана следующая работа:
10

1)-Проведено проверок по соблюдению правил благоустройства
территории города – 325 и при этом:
а)-предупреждены за нарушения правил благоустройства города с вынесением
предписаний об устранений выявленных нарушений - 325 лиц, из которых
своевременно устранили выявленные нарушения - 279 чел.
б)-составлено и направлено на рассмотрение Административной комиссии
Администрации городского округа «город Кизляр»:
-по ст. 3.6 КоАП Республики Дагестан протоколов за нарушения правил
благоустройства территории города на следующих 34 лиц;
-по ст. 3.2 КоАП Республики Дагестан протоколов за нарушения
установленного порядка уличной торговли на следующих 12лиц;
2)-Проведено проверок по соблюдению земельного законодательства – 158
и при этом:
а)-предупреждены за нарушение земельного законодательства с вынесением
предписаний об устранений выявленных нарушений - 158 чел.;
б)-устранено 100 нарушений зем. законодательства;
в)-составлено и направлено на рассмотрение в Кизлярский
межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Дагестан и в
прокуратуру г. Кизляра 58 материалов, в том числе:
-по статье 7.1 (Самовольное занятие земельного участка) КоАП Российской
Федерации – 32 материалов;
-по ст. 8.8 (Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению) КоАП Российской Федерации – 26
материалов.
3)-Проведено проверок по выявлению самовольных построек объектов
капитального строительства – 53 и при этом:
-составлено и передано в прокуратуру г. Кизляра актов по ст. 9.5 КоАП РФ на
33 лиц, которые оштрафованы по10 000 руб. каждый;
-устранено нарушений в предписанные сроки – 3;
-направлено в суд – 2.
4)-Проведена инвентаризация рекламных конструкций по 10 улицам
города.
В ходе инвентаризации было выявлено более
150 рекламных щитов, как на
стенах зданий, так и отдельные рекламные конструкции.
В ходе проверки предупреждены 36 владельцев рекламных конструкций, дан
срок на заключение договора и получения разрешительных документов – 11
владельцам. На демонтаж рекламных конструкций выдано 6 предписаний, 4 из
которых уже исполнены.
5)-Рассмотрено и разрешено письменных и устных обращений граждан и
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции муниципального
контроля 161 , в том числе:
а)-письменных обращений - 66:
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б)-устных обращений – 95,
Общественная безопасность
В 2017 г. в условиях сложной социально-политической и экономической обстановки отделом МВД России по г. Кизляру, Членами АТК, рабочих групп,
общественностью проводится работа по профилактике правонарушений и
преступлений, в том числе и по экстремизму и терроризму.
Выполнен большой объем работы по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью. В период проведения массовых общественно-политических и
культурных мероприятий в результате принятых мер нарушений общественного
порядка не допущено.
Не допущено совершения на территории города террористических актов, а
также преступных вмешательств в сферу жизнеобеспечения населения.
В 2017 году всего на территории города зарегистрировано 397 преступлений,
что ниже на 16 преступлений чем с АППГ. Процент раскрываемости составил 89,8
% против 86 %. Коэффициент преступности на 10 тыс. человек составил – 77,8 %
против 80,4 %. Раскрыто преступлений прошлых лет – 8 против 9.
Наблюдается рост по отдельным видам преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких на 35,9 %, кражи на 17,9 %, увеличение количества выявленных
преступлений, связанных с наркотиками на 60,5 %.
Улучшился показатель раскрываемости по оперативным данным. Наблюдается
сокращение числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия (-15,4%).
«Координирующую роль в работе по профилактике терроризма играет
городская антитеррористическая комиссия, в состав которой входят
руководители силовых структур, администрации города и общественных
организаций.
За истекший период 2017 года проведено 7 заседаний Антитеррористической
комиссии городского округа «город Кизляр, на которых были рассмотрены 40
вопросов касаемо реализации комплекса мер обеспечения безопасности в период
подготовки и проведения значимых праздничных и других массовых мероприятий,
организации системной работы по реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы, проводимой индивидуальной профилактической работе рабочих групп по
противодействию идеологии терроризма с выделенной категорией граждан,
мероприятиях по антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств.
Рабочими группами по противодействию идеологии терроризма проведено 7
заседаний, на которые были приглашены 11 человек из выделенной категории
граждан, а также проведены 39 адресных профилактических бесед, по которым
оформлены соответствующие Листы-беседы.
Обеспечивается взаимодействие правоохранительных органов, предприятий и
учреждений города, общественных объединений с Антитеррористической
комиссией
по
исполнению
решений,
указаний
Национального
антитеррористического комитета, АТК РД и АТК города по вопросам
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противодействия
терроризму.
Осуществляется
совместный
мониторинг
происходящих на территории города общественно-политических и социальноэкономических процессов в целях своевременного вскрытия и локализации
факторов, негативно влияющих на развитие оперативной обстановки в городе.
Антитеррористическая комиссия городского округа «город Кизляр»
координирует деятельность предприятий и организаций города по вопросам
Антитеррористической защищенности. В составе межведомственной комиссии
согласно разработанному и утвержденному графику, проводятся обследования
предприятий и организаций города на Антитеррористическую защищенность. Всего
с начала года проведено 54 обследования объектов на предмет соответствия
требованиям законодательства об антитеррористической защищенности. По
результатам обследования предприятий и организаций города составляется акт.
Копия акта направляется для устранения нарушений руководителю предприятия или
учреждения.
При обследовании объектов комиссией изучаются организация и виды их
охраны, уровень технической укомплектованности и качество применяемых
инженерно-технических средств охраны, усилены ли источники и оценена ли
полнота финансирования охранных мероприятий. На руководителей, не
устраняющих своевременно выявленные недостатки, материалы направляются в
прокуратуру для принятия принудительных мер.
В целях повышения уровня правовой культуры населения проводятся
мероприятия по информационному противодействию экстремизму и терроризму,
городской
Антитеррористической
комиссией,
администрацией
города,
общественными
и
религиозными
объединениями,
местными
СМИ,
правоохранительными органами проводится совместная определенная работа,
направленная на противодействие идеологии терроризма и экстремизма,
формирования гражданского общества.
В 2017 году было размещено 445 материалов антитеррористической
направленности, в том числе по местному телевидению «ТБС» - 80 трансляций
передач и интервью, в газете «Кизлярская правда» опубликовано 112 статей, на
сайте администрации 253.
Аппаратом АТК в ГО изготавливаются информационно-пропагандистский
раздаточный материал. Так, в 2017 г. были изготовлены буклеты-памятки:
«Действия при террористической опасности» (в количестве 600 шт.) и
«Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность» (в
количестве 600 шт.), календари карманные (в количестве 1000 шт.), листовки (в
количестве 1000 шт.). Раздаточный агитационный материал был роздан учащимся
школ и студентам города при проведении аппаратом АТК в ГО акций, лекций и
бесед.
В целях патриотического и интернационального воспитания молодежи и
школьников, укрепления единства и целостности Российской Федерации,
сохранения этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, а
также в целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в ВУЗах, ССУЗах и
общеобразовательных учреждениях города, в организациях культуры регулярно
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проводятся различные мероприятия (конкурсы, беседы, лекции, круглые столы,
выставки, концерты и т.п.).
В 2017 г. аппаратом Антитеррористической комиссии в ГО «город Кизляр»
совместно с Администрацией ГО «город Кизляр», общеобразовательными,
высшими и средне-специальными учреждениями города, общественными и
религиозными организациями, правоохранительными органами проведены 444
мероприятия с общим суммарным охватом участников более 36 тысяч человек.
Совместно проводимая работа дает положительные результаты в обеспечении и
сохранении стабильной общественно-политической ситуации. Молодежь города
задействована и активно участвует в городских и республиканских мероприятиях.
Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, а также
проявлений экстремизма и терроризма в городе не выявлено, действующих
бандгрупп нет.
Социальная политика
Здравоохранение
В преддверии сегодняшнего заседания расширенной коллегии города мы
провели обсуждение в структурных подразделениях ЦГБ г.Кизляр по итогам работы
за 2017г на расширенном Медицинском Совете.
Здоровья населения – гарант социально-экономического развития любого
города и района, а реализация прав на охрану здоровья населения нашего города
связано прежде всего с общем уровнем состояния здравоохранения, качеством
оказания медицинской помощи и их доступностью ,те задачи, которые стояли перед
нами выполнены- это диспансеризация детского населения, снижения показателя по
общей, младенческой, перинатальной смертности, улучшения индикаторов по
службам, лекарственного обеспечения, материально-технической базы, обеспечения
доступной медицинской помощи населению и подготовка кадров.
Нам удалось не только стабилизировать основные показатели, но и улучшить
их.
По итогам года демографические показатели выглядят следующим образом,
рождаемость за 2017г снизилась и составило 16,3 на 1000 населения по сравнению с
2015г-18,5, что на 2,2 меньше, чем в 2017г
Естественный прирост также уменьшился по сравнению с 2015-2016гг.
Общая смертность снизилась с 7,7 на 1000 населения за 2015г до 5,8 за 2017г.
Показатели перинатальной и младенческой смертности снизились ниже
индикативных значений, остаются одними из самыми низкими среди
республиканских учреждений.
Показатель перинатальной смертности составил по г. Кизляр 2,1‰, что на
уровне прошлого года.
Показатель младенческой смертности составил 4,8‰ что 2‰меньше чем за
2016г.
Выполнено посещений амбулаторно-поликлиническими учреждениями всего
1318586, число посещений на 1 жителя составило 6,2.
Показатели заболеваемости и болезненности среди детей и взрослых остаются
на уровне планируемых показателей.
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Показатель первичного выхода на инвалидность среди детского населения –
17,0 , планируемый показатель 25,0 , среди взрослого населения 24,4, планируемый
показатель- 42,2, что также является одним из самых лучших показателей в РД.
В результате проведенной диспансеризации выявлено очень много ранее не
выявленных заболеваний , оздоровления и направленных на дальнейший этап
лечения.
Подлежало осмотру взрослого населения 9840, осмотрено 9840 т.е. -100%,
среди детского населения подлежало 5099, осмотрено 5099, что также осмотрено –
100%.
Пролечено в стационар ЦГБ 15166 пациентов, ими проведено койко-дни
132060.
За год выполнено 251 эндоскопических (лапароскопических) операций, ранее за
год не выполняли такое количество операций, максимум 80 операций в год.
Выполнены индикаторы по онкологии, педиатрии, туберкулезу, болезням
системы кровообращения, акушерству, гинекологии и другие.
Несмотря на отсутствие некоторых врачей специалистов, не допущены
снижение объемов и качества оказываемой медицинской помощи по всем
направлениям деятельности структурных подразделений ЦГБ, муниципальной заказ,
то есть план по стационару и по амбулаторно-поликлиническими учреждениями за
2017г выполнен на 106%.
По родовым сертификатам за 2017г. ЦГБ заработали – 14819000 руб.
Среди
основных
показателей
характеризующих
эффективность
функционирования медицинской организации является показатели заработной
платы.
Средняя заработная плата медицинских работников составляет – 18449, врачи –
31878, средний медицинский персонал – 19168, младший медицинский персонал –
12764.
Согласно Постановлению Правительства РД от 29 декабря 2017г №310 «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений РД» повышается заработная плата врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу с 1 января 2018г.
Дефицит врачебных кадров по-прежнему сохраняется в участковом звене:
участковых врачей педиатров, терапевтов, в стационаре – врачей анестезиологов и
реаниматологов.
Впервые за многие годы нам удалось укомплектовать на 100% врачами
«узкими» специалистами в амбулаторно-поликлиническом звене.
Администрация ЦГБ г.Кизляр принимает все усилия по укомплектованию
врачебными кадрами. Мы подавали объявления ежемесячно в газету «Медицину
Дагестана» по требуемым специалистам, в отдел кадров МЗРД, на сайте ЦГБ
За 2017г трудоустроено более 35врачей специалистов.
Для того, чтобы привлечь молодых специалистов необходимо определенные
социальные гарантии: выделение земельных участков, предоставления жилья, место
в детском саду, школе.
В ЦГБ многое делается в плане оснащения новым медицинским
оборудованием, инструментарием.
При содействии МЗ РД и ФОМС приобретен новейший цифровой
рентгенкомплекс с возможностью рентгенотомографии органов на 2 рабочих мест.
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Приобретен амниоскоп – аппарат для выявления дородовых заболеваний
беременных женщин, лабораторное и другие оборудования, дыхательно-наркозную
аппаратуру, анализаторы и другое лабораторное оборудование, дезары, безоары и
многое другое. Внедряется новый метод определения заболевания желудка на
аппарате – Хелискон).
Во многих других службах произведен текущий ремонт в отделениях терапии,
кардиологии, родильном доме, переливание крови, капитальный ремонт в детской
поликлиники, инфекционном корпусе (изнутри и снаружи) своими силами, за счет
собственных средств.
Текущий ремонт проведен кожновенерологическом диспансере, городской
поликлинике, также за счет собственных средств.
Заменены
окна
на
пластиковые
в
городской
поликлинике
и
кожновенерологическом диспансере.
Несмотря на определенные трудности нам удалось решить стоящие перед нами
задачи и проблемы , поддержку и понимание нашли у руководства города,
Министерства здравоохранения.
Образование
В 2017 году работа МКУ УО и образовательных учреждений г.Кизляра
строилась в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и федеральными государственными стандартами в области
образования.
В 2017 году закончили 9-й класс 576 учащихся, 26 из них получили
аттестаты особого образца. 217 учащихся окончили полную среднюю школу, из них
36 человек подтвердили свои знания и получили аттестаты с отличием и золотые
медали. 3 выпускников 11-х классов не получили аттестаты. Выпускница 11 класса
«Кизлярской гимназии №1» получила 100 баллов из 100 возможных по
обществознанию.
Высокие результаты государственной итоговой аттестации 2017 года,
достигнутые выпускниками общеобразовательных учреждений города – это
показатель эффективной и качественной работы в сфере образования,
Администрации города, Управления образования, руководителей и педагогов
общеобразовательных учреждений.
Учителя, педагоги образовательных учреждений являются активными
участниками республиканских конкурсов педагогического мастерства, причём, на
протяжении нескольких лет уверенно занимают лидирующие позиции.
В Республиканском конкурсе «Учитель года - 2017» учитель начальных
классов МКОУ «Кизлярской гимназии №1» заняла 3 место и в конце года
получила премию Главы РД в области образования.
В Республиканском конкурсе «Самый классный классный»:
Дипломом 1 степени награждена учитель начальных классов МКОУ
СОШ. №3;
- Дипломом II степени учитель русского языка и литературы МКОУ «МПЛ
№2».
Победителями Республиканского конкурса «Лучший учитель 2017 года
РФ» ( денежное поощрение в размере 200 тыс.рублей) стали 4 педагога из
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общеобразовательных учреждений города: «МКОУ «Кизлярская гимназия №1» - 1;
МКОУ «Многопрофильный лицей №2» - 2; МКОУ «Кизлярская гимназия №6» - 1.
В республике проводился конкурс «Лучший молодой учитель», в
котором учитель английского языка МКОУ «Кизлярской гимназии № 1» стала
призёром.
Работа Кизлярской профсоюзной организации работников народного
образования в республике на хорошем счету. Почётной грамотой Общероссийского
профсоюза работников народного образования и науки РФ за активную работу в
профсоюзе награждена председатель первичной профсоюзной организации МКОУ
«Прогимназия «Ласточка».
С 20 по 23 сентября учащиеся школ города приняли участие в
интеллектуальной
игре, посвящённой 300-летию Астраханской губернии.
Вернулись из г. Астрахани с призовыми местами.
29.09.2017г. в г. Махачкале прошёл региональный проект «Умники и
умницы», в котором принимали участие учащиеся МКОУ «КГ №6» и МКОУ СОШ.
№7.
В ноябре 2017 года на базе МКОУ «КГ №1» состоялся городской
олимпиадный праздник для талантливых учащихся и брейн-ринг, посвящённый 100летию двух революций – февральской и октябрьской 1917 года.
12 декабря 2017г. ко Дню Конституции РФ было организовано
мероприятие «Сильные, смелые, ловкие», где учащиеся не только демонстрировали
свои спортивные способности, но и знакомились с героической биографией
выдающихся полководцев России.
Количество учащихся, желающих принять участие в олимпиадах разных
уровней, попробовать свои силы, возможности с каждым годом только
увеличивается. Вместе с учащимися, которые стабильно показывают высокие
результаты, появляются и новые, на которые общеобразовательные учреждения,
педагоги возлагают большие надежды. Учащиеся общеобразовательных
учреждений, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного
образования ежегодно принимают активное участие в различных конкурсах,
олимпиадах, спортивных соревнованиях муниципального, республиканского и
Всероссийского уровней, пополняя копилку достижений образования города
грамотами и дипломами различных степеней.
Итогом Республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников
стало 7 призовых мест по 5 предметам: русская литература, физика,
обществознание, математика, технология. Из 7 призовых мест:
МКОУ «Кизлярская гимназия №1» - 5 мест;
МКОУ СОШ. №9 – 1;
МКОУ СОШ. №11 – 1.
Ученику 9 класса Кизлярской гимназии №1, участнику математической
олимпиады по результатам года присуждена премия Главы РД.
Общеобразовательные учреждения города Кизляра являются активными
участниками приоритетного проекта развития Дагестана «Человеческий капитал» в
рамках подпроекта «Просвещение и духовное развитие». Реализация проекта
позволила повысить качество обучения в школах города. Первое место в
муниципальном конкурсе «Лучший учитель родного языка-2017 года» завоевала
учитель кумыкского языка МКОУ «КГ №6».
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В ноябре 2017г. прошёл муниципальный этап конкурса «Учитель года»,
где с успехом выступила учитель английского языка МКОУ «Кизлярской гимназии
№1», заняв 1 место. Она будет защищать честь города на республиканском
конкурсе. II
место – занял учитель географии МКОУ СОШ. №3. III место –
учитель начальных классов МКОУ «КГ №6».
Общеобразовательные учреждения города принимают активное участие
в Российском движении школьников. Особенно следует отметить работу в этом
направлении вожатых МКОУ «КГ №6», МКОУ СОШ. №7, являющихся пилотными
учреждениями, а координатором этой работы является МКУ ДО «ДДТ».
ОУ города осуществляется взаимодействие с 7 редакциями
республиканских литературных журналов и общественно-политических газет на
языках народов Дагестана.
Электронная очередь в дошкольные образовательные учреждения
функционирует в штатном режиме. С января по декабрь 2017г. выдано 1227
направлений в дошкольные образовательные учреждения от 2 до 5 лет. В г. Кизляре
на базе детских садов №№ 3,4,5,6,11,12,13,14 работают консультационные центры,
обратившись в которые, родители дошкольников получают бесплатную
квалификационную помощь специалистов дошкольных учреждений.
Педагоги дошкольных учреждений принимают активное участие в
конкурсах различного уровня. Так, во Всероссийском конкурсе «Воспитатели
России 2017», организованного в рамках партпроекта «Единой России» приняло
участие большое количество педагогов из детских садов города. В номинации
«Лучший молодой
воспитатель образовательной организации «Молодые
профессионалы» дипломом II степени и денежным поощрением (50 тыс.рублей)
награждена воспитатель МКДОУ д/с №14 «Радуга».
В
10
общеобразовательных
учреждениях
осуществляется
предпрофильная и профильная подготовка учащихся 9-11-х классов на базе МУК.
Воспитанники МКУ ДО «Дома детского творчества» ежегодно
принимают активное участие в республиканском смотре-конкурсе технического
творчества учащихся. Педагоги и воспитанники МКУ ДО «ДДТ» награждены
множеством Дипломов 1, II. III степеней.
В целях формирования здорового образа жизни школьников и привития
любви к спорту на базе МБУ ДО «ДЮСШ» был проведён муниципальный этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
(«Президентские
состязания») с общим охватом 752 учащихся 5-10 классов.
2017 год - год экологии. МКУ ДО «Станция юных натуралистов»
г.Кизляра в рамках этого года наметила и провела ряд интересных мероприятий:
экологический слёт, «День воды», «День земли», «День птиц» и т.д. Данные
мероприятия вызывают интерес у учащихся и содействуют экологическому
воспитанию подрастающего поколения.
В целях повышения профессионального образования педагогов, обмена
опытом работы в образовательных учреждениях города регулярно
проводятся
семинары. Так, в октябре, ноябре на высоком методическом уровне прошли
семинары директоров в МКОУ «КГ №6» и на МКУ ДО «СЮН».
В период летних каникул в 1 потоке в загородном лагере «Юность»
отдохнуло 150 кизлярских школьников; 6 человек – во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» и 53 человека в Международном детском центре «Артек».
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Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений на июнь 2017г. составляет
17451
рубль,
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 19772 рубля,
работников учреждений дополнительного образования – 18366 рублей.
Ежегодно, в декабре подводятся итоги муниципального конкурса
«Лучшее образовательное учреждение года», целью которого является
совершенствование педагогической, методической, творческой деятельности
педагогических коллективов, учащихся, воспитанников. Эта ежедневная работа
способствует развитию муниципальной системы образования.
Лучшими образовательными учреждениями 2017 года стали: среди
общеобразовательных учреждений - МКОУ «КГ №1»; среди муниципальных
казённых дошкольных образовательных учреждений – МКДОУ д/с №14 «Радуга».;
среди учреждений дополнительного образования – МКУ ДО «ДДТ».
Культура
За 2017год учреждениями культуры было проведено более 200 городских
мероприятий из них 14 фестивалей, 9 конкурсов, таких как: «Соцветие Дагестана»,
«Я о тебе пою любимый город», «Поэзии волнующие строки», «Маска», «Виктория»
и т.д.
В рамках проведения 72 годовщины Победы и Дня Памяти и скорби было
проведено более 50 крупных городских мероприятий: чествование ветеранов ВОВ,
праздничные концерты, литературные вечера, конкурсы рисунков и чтецов, часы
истории, книжные выставки, лектории и экскурсии и т.д.
В рамках реализации мероприятий государственной программы РД
«Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 - 2020» из республиканского
бюджета выделено 5,2 млн.руб. и 70,5 тыс. руб. из местного бюджета на укрепление
материально технической базы Центра традиционной культуры и развитие
библиотечного дела.
В течение года народные и образцовые коллективы города активно
принимали участие в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.
Телестудия «Мир культуры» ЦТРНР стала победителем в номинации
«Социальные сети» Республиканского конкурса информационной деятельности
досуговых и культурных учреждений, так же дипломом II степени Министерства
Культуры РД за видеофильм «Живи и процветай родной Кизляр».
Активно работают Детские школы искусств №1 и №2 принимая участие в
международных, всероссийских и республиканских конкурсах.
В 2017 года окончили школы искусств 51 учащийся .
Воспитанниками Детской школы искусств №1 было принято участие в 8
Международных и Всероссийских, 6 Республиканских фестивалях и конкурсах.
Учащиеся приняли участие в Международном молодежном конкурсе
хореографического и вокального мастерства "Славянские самоцветы" г. Минск,
Республиканском конкурсе – выставке учащихся декоративно – прикладных
отделений ДШИ «Весенняя фантазия» г. Махачкала, в Международном конкурсе фестивале сценического и художественного искусства "Другое измерение г.
Георгиевск, Республиканской выставке детского рисунка "О Каспий, милый сердцу
берег!" г. Махачкала, в VIII Международном Открытом конкурсе исполнителей на
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народных инструментах, в IVМеждународном фестивале российских регионов и
прикаспийских государств "Каспий - берега дружбы" г. Махачкала, Международном
конкурсе - фестивале "На берегу Невы" г. Санкт – Петербург, Всероссийском
конкурсе хореографического искусства "С пятки на носок" г. Ставрополь,
Международном фестивале «Живая вода» г. Астрахань.
Воспитанники вокального и театрального отделений - Николаевы Ангелина
и Александра, Скрипак Анастасия стали Лауреатами I и II степени в
Международном конкурсе – фестивале «На берегу Невы» г. Санкт – Петербург.
Учащаяся фортепианного отделения Гулиева Айгюн стала Лауреатами I степени в
Международном конкурсе - фестивале сценического и художественного искусства
"Другое измерение" г. Георгиевск. Воспитанники отделения художественной
вышивки стали призёрами III степени в Республиканском конкурсе – выставке
учащихся декоративно – прикладных отделений ДШИ «Весенняя фантазия» г.
Махачкала.
Учащиеся ДШИ №2 - Межрегиональном творческом конкурсе «Дорогу
талантам», посвященный 110- летию Шостаковича г. Грозный., Республиканском
конкурсе чтецов в г. Хасавюрте «Вечная слава героям» где заняли призовые места.
Детская библиотека приняла участие в Региональном детском фестивале
чтения «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья», посвященному
противодействию идеологии терроризма и экстремизма в РД, в номинации
«Методическая работа» заняла 2-е место. Алиева Диана, читательница ЦБ заняла 2е место Республиканском литературном конкурсе чтецов «Вечная слава героям»
Министерства культуры РД.
В рамках приоритетного проекта «Человеческий капитал» «Культура - детям
Дагестана» Центром традиционной культуры и школами искусств проведены
творческие десанты, в течение года Музей современной истории посетило 25923
человека.
Филиал ДГОМ – краеведческий музей им. П.И. Багратиона через бесплатный
абонемент посетило 7104 учащихся, в Централизованной библиотечной системе
число читателей составило 14722 человека и 25529 обслужено массовыми
мероприятиями.
Во исполнении майского Указа Президента РФ средняя заработная плата
работников культуры за 2017 составила 18663 руб.
Спорт
В 2017 году городские спортсмены приняли участие в республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях. В городе двумя школами спорта
проведены: Всероссийский Турнир « Открытый Кубок Дагестана», Северная зона
Дагестана по ушу-саньда, Первенство РД по спортивной борьбе, Чемпионат и
Первенство кубка РД по тайскому боксу, республиканский чемпионат по
настольному теннису, лига Локо-баскет.
В рамках пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического
воспитания проведено 2 военно-спортивных игры «А ну-ка, парни!» среди учащихся
школ и среди вузов и ссузов.
Среди учащейся молодежи СУЗов и ВУЗов проведены соревнования по
волейболу и баскетболу, легкой атлетике, футболу, легкоатлетический кросс.
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Практикуются мероприятия среди работающей молодежи, проведено первенство по
волейболу.
Спортсмены города приняли участие в республиканских, всероссийских и
международных соревнованиях, таких как: Чемпионат Европы по Ушу-саньда,
Всероссийский Турнир по боксу, Всероссийский турнир по боксу, Чемпионат
России по тайскому боксу, Чемпионат мира по смешанным единоборствам,
Первенство Российского Студенческого Союза по боксу среди юниоров.
На стадии завершения физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), по
линии Министерства физической культуры и спорта РД получено футбольное
покрытие на сумму более 1 млн.400тыс.руб.
Необходимо развивать игровые виды спорта.
Общее количество спортивных мероприятий, проведенных МБУ ДО
«ДЮСШ», ГБУ ДО «ДЮСШ», отделом социального развития администрации МО
«город Кизляр» за 2017 год – 45 мероприятий, охват населения – 3800 человек.
Молодежная политика
За 2017 год отделом социального развития были организованы молодежные
акции: «Мы за мирный Дагестан. Родина дороже», акция «Я Россиянин!
Дагестанец!», к 95-летию образования Республики Дагестан, посвященная «3-летию
воссоединения Крыма с Россией», «Мы - за чистый город», «Чистые берега», «Нет
наркотикам!». Проведены: городской Квест «История вещей», «Молодежная премия
–Лидер Года», «Брейн-Ринг», благотворительный марафон «Добру откроются
сердца», выставки кизлярской
художницы О. Тихановской, традиционные
ежегодные фестивали и конкурсы.
Студенты и работающая молодежь города принимала участие во
всероссийских и международных фестивалях и форумах, «Территория смыслов»,
«Машук-2017», «Каспий -2017», «Всемирный фестиваль г. Сочи».
Молодежь города приняла активное участие в общероссийской акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» в Махачкале и Кизляре, социальнозначимых акциях.
Молодежным культурным центром охвачено около 7000 человек, в том числе
клубными объединениями, здесь прошло более 165 мероприятий. С целью развития
добровольческого движения города Кизляра Волонтерский корпус «Кизляр 280»
активно принимал участие в мероприятиях, посвященных памятным и праздничным
датам истории. Для волонтеров проведены тренинги по командообразованию,
торжественное посвящение в волонтеры, «Брейн-ринг».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ГО
«г. Кизляр» проводится работа по профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних.
За прошедший период 2017 года проведено 13 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 135 материалов.
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Наложено 24 штрафа на сумму 22 100 рублей.
На конец 2017 года количество неблагополучных семей, состоящих на учете в
ПДН ОМВД РФ ПО г. Кизляру – 28. Количество несовершеннолетних состоящих на
учете в ПДН ОМВД РФ по г. Кизляр- 18 человек.
Координация деятельности учреждений по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних осуществляется на основе годового
комплексного плана работы с несовершеннолетними, обсуждения намеченных
вопросов на заседаниях комиссии, выполнения постановлений администрации и
комиссии. Ведется постоянный контроль за семьями группы риска.
Семьи регулярно посещаются по месту жительства работниками ПДН ОМВД,
КДН, отделом опеки и попечительства, приглашаются на заседания КДН и ЗП. При
участии КДН, социальными педагогами и сотрудниками ПДН в школах города
регулярно проводились профилактические беседы с семьями группы риска,
обследования жилищно-бытовых условий семей с несовершеннолетними детьми.
Систематически проводятся беседы с родителями по вопросу образования и
воспитания детей, создания материальных, моральных благ, о вреде алкоголизма и
наркомании, воспитания детей в духе и в соответствии с культурой, традициями
Республики Дагестан и общероссийской культурой. Так же проведены классные
часы на тему «Права и обязанности ребенка». Еженедельно учащиеся школ города
посещают клуб «Патриот» на базе «Молодежного культурного центра» г. Кизляра,
где с ними также проводится разъяснительная работа.
С учениками старших классов проводились лекции на тему «ваххабизма»,
«экстремизма». С секретаря КДН и ЗП комиссией АТК при Администрации ГО
«город Кизляр», отделом ПДН ОМВД по г. Кизляру регулярно в учебных
учреждениях прошли профилактические беседы в целях предупреждения
экстремизма с учащимися и родителями, об ответственности за совершение
преступлений и административных правонарушений.
Регулярно проводятся рейдовые мероприятия при участии сотрудников КДН,
ПДН ОМВД РФ г. Кизляр, управления образования г. Кизляра, отделом опеки и
попечительства при администрации ГО «город Кизляр. Отслеживается процесс
участия трудных подростков, состоящих на внутришкольном учете и учете ПДН в
различных школьных мероприятиях, посещения спортивных секций. Ведется
контроль за работой социальных педагогов школ города, которые проводят работу с
семьями группы риска.
Опека и попечительство
На учёте на 20.02.2017г. в отделе опеки и попечительства администрации
городского округа «город Кизляр» находится на учете 115 ребёнка, из них 97
получают пособие по Закону РД № 47 от 10 июня 2014г. «О дополнительных мерах
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших), взявших под опеку
(попечительство), в приемную семью ребенка(детей) из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Республике Дагестан».
Сумма единовременного пособи при передаче ребенка в семью на территории
Республики Дагестан составляет 15 742 рубля. Ежемесячные выплаты на
содержание детей-сирот и детей, находящихся под опекой, составляет 4 697 рублей.
Выплаты производятся ежемесячно, путем перечисления на карту опекуна и
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попечителя. Два раза в год производится отчёт опекуна (попечителя) об
использование денежных средств выделенных на содержание подопечных.
Усыновленных (удочеренных) детей –сирот, детей оставшихся без попечения
родителей с учреждений предназначенных для детей сирот оставшихся без
попечения родителей за 2016 год и первое полугодие 2017 года не было. Так, как
неопределённых детей в г. Кизляре нет, в региональный банк данных сведений о
таких детях не передавалось.
Дополнительно администрация городского округа «город Кизляр» в полном
объёме реализует программу в рамках ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по
социальные поддержки детей-сироти детей оставшихся без попечения родителей.»
обеспечение жилыми помещениями граждан данной категории. Запланировано
приобрести 9 жилых помещений, расположенных на территории города Кизляр
предназначенных для граждан данной категории. Средства на реализацию данной
программы выделяются из Республиканского бюджета и Федерального.
Под опекой и попечительством находится 115 детей, из них 34 круглых сирот,
64социальные сироты.
97 человек получает опекунские выплаты на содержание детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.
За период 2017 года 2 дядей сирот из «Детских домов» были усыновлены.
Под опеку и попечительство взято 12 детей, 2 из которых прибыли из других
регионов Ставропольского края, Краснодарского края.
УСЗН
За 2017 год управлением выплачено 110 330,8 тыс. руб всех видов социальных
выплат, выдано всего 838 справок, из них малообеспеченными семьями получено
457 справок, на социальную стипендию – 235 справки, 146 семьям подтвержден
статус многодетной.
ЗАГС
По данным городского отдела ЗАГСа в январе-декабре 2017 года в Кизляре
родились 833 ребенка. За год число умерших составило 316 человек. Естественный
прирост населения за этот период составил 517 человек
В целом в минувшем году отделом ЗАГС была зарегистрирована 1821 запись
актов гражданского состояния.
Число зарегистрированных браков составило 328, а разводов 131. С
заявлениями об установлении отцовства обратилось 182 человека, об усыновлении –
3 человека.
За год отделом ЗАГС было рассмотрено 99 дел на внесение исправлений,
изменений и дополнений записей актов гражданского состояния. Было выдано и
выслано 674 повторных свидетельства, 449 архивных справок. В течение года было
исполнено 99 извещений о внесении изменений и дополнений в записи актов
гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации в
связи с установлением отцовства, переменой имени собственно, усыновлением,
удочерением.
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За отчетный период было выдано 1345 справок о государственной регистрации.
Переписка с юридическими и физическими лицами составила 2678 записей. Всего за
год собрано около 621 тыс. рублей государственной пошлины.
Составлены алфавитные списки по всем видам актовых записей и подготовлены
дела за 2017 год для хранения.
Также сотрудниками отдела проводилась ежемесячная сверка полноты
регистрации родившихся и умерших с работниками роддома, поликлиники, детской
поликлиники, ЦГБ, районной больницы, противотуберкулезного диспансера.
Архивный отдел
В фондах произошли изменения за счет приема новых документов,
принято 410 ед.хр.:
Прием документов в муниципальный архив осуществляется согласно планаграфика, за 2017 г. Выполнение плана - 342 % .
Территориальной избирательной комиссии г.Кизляра и Собрания депутатов
ГО «город Кизляр», согласованы на ЭПК Минюста РД. Выполнение - плана на 100
%.
В течение 2017 года пользователями архивной информации были 283
человека: исполнено 187 социально-правовых запросов; 5 человек посетили
читальный зал, 91 человек получившие полную консультацию о нахождении
интересующих их документов.
«Кизлярский информационный центр»
Редакцией газеты «Кизлярская правда» в 2017 г. выпущено 52 номера газеты. С
декабря 2016 г. газета печатается в ООО «Издательство Лотос» г. Махачкалы, что
позволило снизить типографские расходы на выпуск газеты, улучшить её дизайн,
полиграфическое исполнение. Газета выходит по четвергам поочередно на 8 и 16
полосах.
7 июля 2017 г. «Кизлярской правде» исполнилось 100 лет.
Всего в газете вышло более 900 статей, авторы которых журналисты,
нештатные корреспонденты, работники образования, культуры, музеев,
прокуратуры, пожарной части, ГИБДД и т.д.
С телестудией «ТБС» сотрудничают 5 творческих объединений: «Мир
культуры» (ЦТКНР), «Вестник образования» (ГУО), «Эврика» (КППК), «Наследие»
(МКЦ), «Надежда» (пос. Комсомольский»). Кизляр остается единственным городом
Дагестана, где местное телевидение работает в эфире каждый день. Всего вышло
более 200 телепередач.
Обращения граждан
Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления
ГО «город Кизляр» является работа с обращениями граждан в соответствии с
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Федеральным законом 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ», которая направлена на объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение заявлений, жалоб и предложений жителей города Кизляра.
Разработаны и действуют План мероприятий по повышению исполнительской
дисциплины, Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан.
Письма и заявления позволяют расширить участие граждан в управлении
городским хозяйством, общественно-политической жизни города. Затрагиваемые в
них темы служат своеобразным индикатором эффективности работы органов
местного самоуправления, городских учреждений.
В 2017 году в Администрацию поступило 5 716 писем и обращений из
различных ведомств и учреждений, в том числе 1491 от граждан. На личном
приеме у Главы ГО «город Кизляр» были приняты 236 человек.
Прием ведут и заместители Главы Администрации, и начальники отделов и
управлений.
Имеются случаи повторных обращений, но они единичны и в основном
происходят из-за правовой компьютерной неграмотности населения или из-за
объективных причин.
Проблемы, затрагиваемые в обращениях, практически не изменились в
сравнении с прошлым годом. Как показывает анализ, граждане обращаются по
самому широкому кругу вопросов: приватизации жилья и земельных участков,
заработной платы, трудоустройства и другим, но наиболее значимыми были и
остаются земельные вопросы.
По направленности обращения разделились на:
выделение земли под строительство, приватизация земельных участков и
другие земельные вопросы – 768, или 51,6% от общего количества обращений,
разрешение на строительство, реконструкцию, установку ларьков – 340, или
22,8 %,
Вопросы ЖКХ, благоустройство– 99, или 6,6%;
Социальные – 38, или 2,6 %;
Жилищные – 51, или 3,4 %,
Жалобы -58 , или 3,8 %
Вопросы трудоустройства- 12 или 0,8 %
и других вопросов – 125, или 8,3%.
Для рассмотрения обращений создавались комиссионные проверки с выездом
на место, давались письменные разъяснения.
Авторы многих заявлений просят руководство города решить их жилищные
проблемы, выделить жилье. По обращениям граждан поставлены на учет в качестве
нуждающихся в жилье 28 граждан, 9 детям сиротам приобретены квартиры.
Работа Администрации городского округа «город Кизляр» и в дальнейшем
будет направлена на повышение качества работы с обращениями граждан,
эффективности защиты прав и законных интересов кизлярцев, повышение личной
ответственности руководителей управлений и отделов Администрации за
исполнением поручений Главы ГО «город Кизляр».
Глава ГО «город Кизляр»

А.И. Шувалов
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