ДОКЛАД
Главы ГО «город Кизляр» Шувалова А.И.
на расширенном заседании депутатов ГО «город Кизляр», Администрации ГО
«город Кизляр», руководителей предприятий, организаций, учреждений
(Актива города)
«Итоги работы предприятий, организаций, учреждений
за 2018 год и задачах по выполнению принятых прогнозов
социально - экономического развития на 2019 год»
Уважаемые гости, депутаты, руководители предприятий, учреждений,
организаций!
Прошедший 2018 год для города, в целом, был напряженным, направленным на
укрепление экономики, реализацию муниципальных, региональных и федеральных
программ РД.
Остановлюсь на вопросах, которые нам пришлось решать в 2018 году, а
также о задачах на 2019 год.
Всего за 2018г. крупными промышленными предприятиями города
произведено продукции на 7,6 млрд. руб., что на 880,2 млн. рублей меньше чем в
2017 году, темп роста составил 89,7%.
Объём налоговых платежей - основными предприятиями города перечислено
во все уровни бюджета более 2,5 млрд. руб.
По предварительным данным среднемесячная начисленная заработная плата
выросла на 6,4 % и составила 26 390 рублей. Уровень безработицы - 0,7% - один из
самых низких по республике.
За 2018 г. во все уровни бюджета собрано 836 816 тыс. руб. (плюс ККЗ - 1 315
млн. руб., КЭМЗ – 1 174 млн. руб.) всего – более 3,3 млрд. руб.
Создано 220 новых рабочих мест.
Бюджет и налоги
С целью увеличения объемов налоговых поступлений в бюджет города
администрацией проводится постоянная работа - проводятся заседания
межведомственной комиссии по вопросам нерегулярных и несвоевременных
налоговых платежей. За 2018 год проведено 7 заседаний межведомственной
комиссии и 89 заседаний подкомиссий с участием контролирующих и
регистрирующих органов.
По итогам 2018 года поступление налоговых и неналоговых доходов
составило 206 млн. 141 тыс.руб., что на 15 млн. 940 тыс. рублей больше уровня
2017 года. Темп роста поступлений составил 108,4%.
Налоговые доходы поступили в сумме 148 млн. 127 тыс.руб., что на 8 млн.
308 тыс.руб. больше уровня 2017 года, темп роста составил 105,9%. В основном за
счет УСН – 9 млн. 769 тыс.руб., земельного налога – 2 млн. 063 тыс.руб, ЕСХН – 2
млн. 591 тыс.руб., налог на имущество физ.лиц – 239,9 тыс.руб., патент – 146,5
тыс.руб.
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Неналоговые доходы поступили в сумме 58 млн. 013 тыс.руб., или с
увеличением на 7 млн. 632 тыс.руб. Темп роста поступлений к уровню 2017 года
составил 115,2%. В основном за счет приватизации муниципального имущества – 4
млн. 124 тыс.руб. и доходов от сдачи в аренду зем. участков – 2 млн. 105 тыс.руб.,
штрафы – 1 млн. 797 тыс.руб.
За 2018 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 359 объектов предпринимательской деятельности. Из них:
- в налоговом органе зарегистрированы в качестве ИП – 231;
- в налоговом органе не зарегистрированы в качестве ИП – 128;
По результатам мероприятий УУП ОМВД по г. Кизляру составлено 269
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 7-8 заявлений от физических лиц.
За 2018 год на налоговый учет поставлено:
- индивидуальных предпринимателей – 177;
- юридических лиц – 36.
В течении 2018 года подготавливались и направлялись 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 Минфином РД по городу Кизляру
предусмотрено снижение неформальной занятости на 599 человек за 2018 год.
В результате проведенной работы 622 работника оформили трудовые
отношения. Выполнение плана по снижению НФЗ на 01.01.2019 г. составляет
103,5%.
Актуализация сведений о земельных участках и ОКС
В соответствии с Планом мероприятий для МО «город Кизляр» установлены
следующие контрольные цифры по актуализации данных о земельных участках
и объектах капитального строительства на 2018 год:
План на
2018 год
Земельные участки
ОКС

801
385

Факт по АИС
налог-З на
01.01.2019
477
462

%
выполнения
59,5 %
120,1 %

За 2019 года исполнить план по земельным участкам и по объектам
капитального строительства удалось на 59,5 % и 120,1 % соответственно.
Но проблемы в этом направлении, которые нужно решать, остаются:
- несоответствие инвентаризационной стоимости фактической;
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- отсутствие адресата по указанному почтовому адресу.
Промышленность
На территории г. Кизляр осуществляют деятельность около 40 предприятий
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров
продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем
производства приходится на 6 крупных предприятиях: АО «Кизлярский коньячный
завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО
«Кизлярагрокомплекс», ОАО «Кизлярхлебозавод», ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат». Всего за 2018г. крупными промышленными предприятиями города
произведено продукции на 7,6 млрд. руб., что на 880,2 млн. рублей меньше чем в
2017 году, темп роста составил 89,7%. Объём налоговых платежей основными
предприятиями города перечислено во все уровни бюджета более 2,5 млрд. руб
АО «Кизлярский коньячный завод» за 2018г. произведено коньяка на 2071,6
млн.руб., что составило 77,7 % от производства 2017 года. Производство готовой
продукции составило 76,2%.
Одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности является ОАО
«Концерн КЭМЗ». В 2018 году предприятием произведено продукции на 4642,6
млн. руб. В связи с уменьшением заказов оборонного значения, общий темп роста
производства снизился и составил 92,5 %, но по производству товаров народного
потребления темп роста увеличился и составил 120,6%.
АО «Кизлярский электроаппаратный завод» с 2017 года начал выпуск новых
видов товаров народного потребления. Завод выпускает низковольтную аппаратуру, в
том числе новый вид микровыключателей, а также начал производство грузовых и
пассажирских лифтов. За 2018 год заводом было произведено продукции на 60,3 млн.
рублей. Темп роста составил 72,9% по сравнению с прошлым годом. Ведется работа
по улучшению взаимодействия с потребителями и освоение новых рынков сбыта.
На предприятии АО «Кизлярагрокомплекс Дарман» за 2018 год произведено
продукции на 702,3 млн. руб. Темп роста составил 111,2%. Предприятие выпускает
около 70 видов молочной, 20 видов мясной продукции, 10 сортов сыра, а также
напитки, хлебобулочные изделия и фасованный рис. Предприятие регулярно
участвует в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, является обладателем ряда
почетных грамот и сертификатов.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» произведено продукции на 148,2 млн.
руб., темп роста составил 140,8 %. Заключен договор с иранской компанией и
осуществляются поставки свежего охлаждённого мяса баранины.
ООО «Кизлярхлебозаводом» за 2018 год произведено хлебобулочных и
кондитерских изделий на сумму 9,5 млн.руб. Темп роста составил 92 %. Несмотря на
жесткую конкуренцию на рынке хлебобулочной продукции предприятие
периодически обновляет ассортимент и следит за качеством продукции.
Потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство
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Одним из важнейших секторов экономики города является потребительский рынок,
представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы
услуг.
Товарооборот в 2018 году составил 10,4 млрд. руб. и снизился по сравнению с
прошлым годом на 12,1%.
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 предварительно
496,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 0,2 % больше уровня 2017г.
Малое и среднее предпринимательство. На территории города на 01.01. 2019 года
зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 1292 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них - 1019 индивидуальных предпринимателей и
273– малых предприятий.
Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2018 год составил 7,5 млрд. руб.
Муниципальное имущество
Немаловажное значение для планомерного и стабильного развития экономики
города имеет эффективное управление и распоряжение муниципальной
собственностью города.
В 2018 году горкомимуществом проведена определенная работа по выполнению
указанных задач.
Заключено 10 договоров аренды муниципального недвижимого имущества и 13
договоров аренды рекламных мест.
Сумма поступлений арендной платы за 2018 год составила 2млн.126 тыс.руб.
Сумма средств от приватизации муниципального имущества составила за
истекший год 13млн.117тыс. руб.
В этом году горкомимуществу необходимо усилить работу по мониторингу
деятельности муниципальных унитарных предприятий, подготовить предложение
по сокращению численности МУПов, разработать и осуществить 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 404 договора аренды земельных участков. Общая
площадь сдаваемых в аренду городских земель составила 108,1 га. Сумма
поступлений от аренды земельных участков составила 11млн.419тыс.руб.,
Оформлено 211 договоров на передачу земельных участков в собственность
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гражданам, имеющим на них объекты недвижимости. Сумма поступлений составила
3млн.377 тыс.руб.
Сумма поступлений от перечисления части прибыли МУПов остающейся после
уплаты налогов составила 74тыс.руб.
Общее
поступление неналоговых доходов за отчетный период составило –
30млн.114 тыс.руб.
Трудоустройство населения
Определенная работа по повышению уровня занятости населения города,
недопущению роста безработицы проводится Центром занятости населения в МО
«город Кизляр».
В 2018 году в Центр занятости населения в МО «город Кизляр» за содействием
в поисках работы обратилось 995 чел., из них безработными признано 286 чел.
Численность безработных граждан, состоящих на учете, осталась на уровне 2017
года и на 1 января 2019 года составила 182 чел. Уровень безработицы от
экономически активного населения города составил 0,7 процентов.
Предприятиями и организациями города было заявлено 895 вакансий. При
содействии ЦЗН трудоустроено 823 безработных и обратившихся в поисках работы
граждан, из них 390 чел. - на постоянные рабочие места. Благодаря тесному
взаимодействию с работодателями успешно реализованы мероприятия по
временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поисках работы,
таких категорий граждан, как инвалиды, многодетные и одинокие родители,
граждане предпенсионного возраста.
Организовано трудоустройство 255
школьников-подростков в период летних каникул и в свободное от учебы время, из
них 44 чел. на условиях материальной поддержки из средств республиканского
бюджета.
Важная
роль
отводится
оказанию
государственных
услуг
по
профконсультированию,
информированию,
психологической
поддержке
безработных граждан и профессиональной ориентации учащихся выпускных
классов. Этой работой было охвачено 537 чел., из них 255 учащихся
общеобразовательных школ. Кроме того, в соответствии с договором с Городским
Управлением Образования проведены ряд профориентационных мероприятий для
старшеклассников: классные часы на темы выбора профессии, анкетирование на
предмет выявления профессиональных склонностей учащихся. Для более близкого
знакомства с рядом рабочих профессий организована экскурсия на ОАО «Концерн
«КЭМЗ» и ряд других мероприятий.
По результатам профотбора девять безработных граждан, не имеющих
профессии, получили возможность пройти профессиональное обучение по
специальности водитель и повар. Три женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, прошли обучение по программе «Бухгалтерия 1С».
В рамках программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда
Республики Дагестан на 2019 год» на трех предприятиях города
трехмесячную стажировку прошли 8 выпускников высшего и среднего
специального образования по специальности медицинская сестра, экономист, юрист
и бухгалтер на условиях возмещения затрат работодателя на заработную плату
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стажеров и их наставников из средств федерального и республиканского бюджетов.
Одному работодателю по результатам конкурсного отбора с по программе
стимулирования предпринимательской деятельности выделена субсидия в размере
200 тыс. рублей на создание 2-х рабочих мест и одному безработному гражданину,
состоящему на учете в ЦЗН, выделена субсидия в размере 58800 на открытие
собственного дела.
ЦЗН проведена определенная работа по обследованию состояния условий и
охраны труда. Проверки проведены на 48 предприятиях и организациях города.
Руководителям выданы заключения для устранения недостатков и выявленных
нарушений, оказана методическая помощь в оформлении документации по охране
труда. В двадцати организациях бюджетной сферы проведены проверки
правильности введения должностей и установления должностных окладов и
надбавок, оказывается консультационная помощь в разработке коллективных
договоров. На 1 января 2019 г. в МО «город Кизляр» коллективные договора
заключены на 64 предприятиях города, все они прошли проверку и уведомительную
регистрацию в ЦЗН.
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Муниципальным казенным учреждением «УС и ЖКХ», с привлечением
подрядных организаций в соответствии с ФЗ-44, в 2018 году проведена
определенная работа по благоустройству и очистке города, содержанию и текущему
ремонту объектов коммунальной, социальной и других сфер город.
Все работы по благоустройству города выполнялись муниципальными
предприятиями и подрядными организациями, определенными в процессе торгов на
электронной площадке.
На 01.01.2019 года, согласно оформленным в установленном порядке актам,
выполнено работ на сумму 118481,57 тыс.руб.
По капитальному и текущему ремонту дорог выполнено работ на 7817,916
тыс.руб.
ООО «Бетон» - капитальный ремонт тротуара к МКДОУ №3 по ул. Победы–
88,529 тыс.руб., капитальный ремонт ул. Островского – 4125,0 тыс.руб., текущий
ремонт дорог (ямочный и грейдирование) – 3562,531тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» индекс перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости
работ в текущих ценах – 41,856 тыс.руб.
По восстановлению горизонтальных разметок улиц и пешеходных
переходов, установке и содержанию дорожных знаков, монтаж пешеходных
ограждений выполнено работ на 1696,605 тыс. руб.
И.П.Скачков – восстановление горизонтальных разметок улиц и пешеходных
переходов, содержание дорожных знаков, установка дорожных знаков и
искусственных неровностей – 1685,873 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс
перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости работ в
текущих ценах – 10,732 тыс.руб.
По содержанию объектов коммунального назначения выполнено работ
на сумму 1794,45 тыс.руб.
И.П.Скачков – очистка сбросных каналов и трубчатых переходов по
г.Кизляру, вывоз мусора – 190,0 тыс.руб., очистка заторов под автомобильным
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мостом через Старотеречный канал по ул. Багратиона, ул. Коммунистической, ул.
Победы, ул.Строительной – 196,0 тыс.руб., водоотведение по ул. Красина район
общежития колледжа – 485,0 тыс. руб., текущий ремонт пешеходных мостов через
сбросной канал по ул. Крылова – 82,0 тыс. руб., ООО «Стройтехнолог» капитальный ремонт участка напорного коллектора по ул. Красина – 666,0 тыс. руб.,
МУП «ОС» - капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Красина – 69,0 тыс.
руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР для
определения сметной стоимости работ в текущих ценах – 10,45 тыс.руб.
И.П.Алиев – поставка контейнеров для установки в общественных местах
(20шт.) – 96,0 тыс.руб.
По содержанию уличного электрохозяйства выполнено работ на 717,034
тыс. руб.
ООО «Фотон» - текущий ремонт и содержание системы уличного освещения и
мест массового скопления людей по г. Кизляру и пос. Комсомольскому – 635,0
тыс.руб., замена трансформаторов тока – 60,647 тыс.руб., И.П.Скачков – установка
счетчика электроэнергии (парк им. Петра 1, фонтан) – 15,815 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС
РД» - индекс перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной
стоимости работ в текущих ценах - 5,572 тыс.руб.
По оплате за потребленную электроэнергию наружного освещения улиц
города израсходовано 2900,0 тыс.руб.
КРО ПАО «ДЭСК» - оплата уличного освещения (пос. Виноградный, пос.
Водник и Лесной пост ГАИ, ул. Грозненская - Таловский мост) – 185,0 тыс.руб.,
КГО ПАО «ДЭСК» - уличное освещение города Кизляра и пос. Комсомольский 2715,0 тыс.руб.
По содержанию мест захоронений выполнено работ на сумму 392,385 тыс.
руб.
ООО «Каспий» - санитарная уборка, ремонт дорожек, братской могилы, вывоз
мусора – 390,0 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс перерасчета базисной стоимости
СМР для определения сметной стоимости в текущих ценах по содержанию мест
захоронений – 2,385 тыс.руб.
По содержанию зеленого хозяйства выполнено работ на 3076,269 тыс.руб.
МУП «Горзеленхоз» - содержание и уход за зеленым хозяйством города
Кизляра - 2810,598 тыс.руб., МУП «ЖЭУ-2» - содержание и уход за зелеными
насаждениями пос.Комсомольский – 250,0 тыс.руб., ГБУ «РЦЦС РД» - индекс
перерасчета базисной стоимости СМР для определения сметной стоимости работ в
текущих ценах – 15,671 тыс.руб.
По содержанию парков и скверов выполнено работ на сумму 572,551 тыс.
руб.
МУП «Горзеленхоз» - санитарная очистка парков и скверов – 348,551
тыс.руб., ООО «Каспий» - установка новогодней елки – 200,0 тыс.руб., ООО
«Фотон» - монтаж и демонтаж баннеров – 24,0 тыс.руб.
По содержанию дорог и тротуаров выполнены работы на сумму 11608,
966 тыс.руб.
МУП «САХ» - работы по санитарной очистке г.Кизляра – 10149,0 тыс.руб.,
МУП «ЖЭУ»-2 - санитарная очистка пос.Комсомольский – 450,0 тыс.руб., МУП
«ОС» - откачка и вывоз осадочных вод с пониженных участков улиц – 364,0
тыс.руб., приобретение антигололедных (инертных) материалов – 100,0 тыс.руб.,
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МУП «Горзеленхоз» - уборка улиц от снега и подсыпка песком при гололеде – 196,0
тыс.руб., ООО «Экологический сервисный центр» - разработка генеральной схемы
санитарной очистки ГО «город Кизляр» - 250,0 тыс.руб., МУП «САХ» - захоронение
(утилизация) мусора собранного с дорог и тротуаров г.Кизляра – 99,966 тыс.руб.
По разделу муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на 2018 год» выполнено работ на 35343,187 тыс.руб.
ООО НПФ «Берег» - разработка ПСД на благоустройство 9-ти дворовых
территорий и общественного места (парк Петра I) по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018 год» - 950,0 тыс.руб., ГБУ
«РЦЦС РД» - индексы перерасчета базисной стоимости СМР для определения
сметной стоимости в текущих ценах, проверка достоверности сметной
документации на предмет определения правильности применения в ней сметных
нормативов по благоустройству 9-ти дворовых территорий и одного общественного
места (парк Петра I) – 221,347 тыс.руб., ООО «Вертикаль» - разработка дизайн
проектов дворовых территорий МКД, общественной территории и подготовка
конкурсной документации по реализации проекта в рамках муниципальной
программы на 2018 год – 66,0 тыс.руб.,
ООО «Кармен» - распечатка фотографий для презентации проекта
«Формирование современной городской среды на 2018 год» - 12,4 тыс.руб.
ООО «Стройтех» - благоустройство общественного места (парк им.Петра 1) –
10522,8 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий (ул.Багратиона 102) –
3302,958 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий (ул.Фронтовиков 10,
ул.Свердлова 32, ул.Герцена 29) – 7289,268 тыс.руб.
ООО
«ПрофстройЮг»
благоустройство
дворовых
территорий
(ул.Грозненская 114 «е») – 1724,366 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий
(ул.Грозненская 114 «ж») – 1737,916 тыс.руб., благоустройство дворовых
территорий (ул.Грозненская 114 «д») – 1208,038 тыс.руб., благоустройство
дворовых территорий (ул.40 лет Дагестана 3/8, 3/9, 5/1, 5/2) – 4302,756 тыс.руб.,
благоустройство дворовых территорий (ул.40 лет Дагестана 3/6) – 1321,132 тыс.руб.
ООО «Устад» - благоустройство дворовых территорий (ул.Грозненская 114
«г» - 1494,245 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий МКД пос.
Комсомольский ( пер.Школьный 3) – 1189,961 тыс.руб.
По разделу «Общее образование»» выполнено работ на 52177,787
тыс.руб.
ООО ПСП «Бетон» - строительство пристройки к школе №5 по
государственной программе «Развитие образования» – 52048,699 тыс.руб., ГУП РД
«Дагестангражданкоммунпроект» - авторский надзор по строительству пристройки
к школе №5 – 129,088 тыс.руб.
По разделу «Другие вопросы в области образования» выполнено работ на
96,627 тыс.руб.
ГУА РД «Госэкспертиза проектов» - проверка достоверности определения
остаточной стоимости объекта «Пристройка к школе №5 в г.Кизляре» по состоянию
на 01.01.2018года по требованию Минэкономики РД для представления в
Минобразования и науки РД - 96,627 тыс.руб.
Предоставлены коммунальные услугу, гражданам, имеющим звания
«Почётный гражданин города Кизляра» и Знак отличия «За заслуги перед
городом Кизляром» на сумму 287,793тыс.руб.
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В 2018 г. в МБУ «Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений» обратились 1116 человек:
1) по 134 обращениям даны разъяснения;
2) по 55 заявлениям отказано в удовлетворении по причине выявленных нарушений
градостроительного и земельного законодательств, а также
по
результатам проведения правового анализа правоустанавливающих документов;
3) по 36 заявлениям ожидается представление документов;
4) 891 решены положительно:
- разрешения на строительство и реконструкцию – 169;
- разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – 67;
- присвоение и изменение адресов – 110;
- схемы расположения земельного участка на КПТ – 220;
- переустройство и переоборудование квартир – 6;
- поставлены в льготную очередь как многодетные семьи для получения
земельного участка – 5;
- переоформлены права на земельные участки – 93;
- уточнены границы земельных участков – 15;
- подготовлены градостроительные планы земельных участков – 204;
- перенос красной линии - 2.
Муниципальный контроль
Отделом муниципального контроля Администрации городского округа «город
Кизляр» по осуществлению муниципального контроля за 2018 г. проделана
следующая работа:
1). Проведено проверок по соблюдению правил благоустройства города – 310 и
при этом:
а). предупреждены за нарушения правил благоустройства города с
вынесением предписаний об устранений выявленных нарушений - 310 лиц, из
которых своевременно устранили выявленные нарушения - 259 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 города на 51 лицо;
в). ликвидирована стихийная мусорная свалка, расположенная по адресу: г.
Кизляр, пересечение улиц Топольская и Набережная, Доценко и Фрунзе, ул.
Багратиона, 76, ул. Кубанская, 17, ул. Туманяна и ул. Гришко.
2). по ст. 3.2 КоАП Республики Дагестан составлено протоколов за нарушения
правил уличной торговли на 26 лиц:
3). Согласно предписанию, демонтированы рекламные конструкции на углу
улиц Туманяна и Д. Бедного, ул. Багратиона, 141.
4). Проведено проверок по соблюдению земельного законодательства 25 и при
этом:
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а). составлено и направлено на рассмотрение в Кизлярский
межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Дагестан 16
материалов, в том числе:
- по статье 7.1 (Самовольное занятие земельного участка) КоАП Российской
Федерации – 13 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 – 3
материала;
б). С выездом по объектам капитального строительства составлено 9 актов по
ст. 9.5 КоАП РФ.
5). Рассмотрено и исполнено 135 письменных и устных обращений граждан и
организаций по вопросам, отнесенным к компетенциям муниципального контроля в
том числе:
- письменных обращений - 111:
- требования прокуратуры г. Кизляра - 27:
- представления ОМВД России по г. Кизляр - 24:
- Обращения и заявления граждан - 60.
6). Установлены личности граждан, занимающихся засыпкой грунта вдоль
железной дороги по ул. Строительная:
7). Разрешены 5 межевых споров граждан.
8). По требованию прокуратуры г. Кизляра подготовлен и направлен материал
об отключении от коммунальных услуг по следующим объектам: -торговый дом
«Салатавия»; -торговый дом «05»; -торговый дом «Кизляр»; -торговый дом «Хас»; торговый дом «Престиж»;
9). Совместно с налоговой инспекцией и работниками ГОВД проверены 130
торговых точек, из них:
-на налоговый учет встали – 95;
-составлены протокола по ст. 14.1 КоАП РФ – 35;
10). Совместно с УУП ГОВД составлены протокола по ст. 8.2 КоАП РФ на 3
граждан.
Согласно плана работы на 2018 год по проведению проверок соблюдения
земельного законодательства физическими лицами по 25 домовладельцам
самовольно занявших земельные участки (палисадники) проведена работа - они все
обратились в архитектуру для узаконения земли.
Общественная безопасность
В 2018 г. в условиях сложной социально-политической и экономической обстановки отделом МВД России по г. Кизляру, членами АТК, рабочих групп,
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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 2018 году всего на территории города зарегистрировано 404 преступления,
что выше на 7 преступлений чем с АППГ. Процент раскрываемости составил 87,8 %
против 89,8 %. Коэффициент преступности на 10 тыс. человек составил 79,2 %
против 77,8 %.
За отчетный период наблюдается ряд следующих позитивных изменений:
улучшена раскрываемость преступлений по линии полиции общественной
безопасности - 95% против 89,4%; краж из торговых точек: 100% против 66.7%;
мошенничеств: 69.7% против 25%; преступлений по линии незаконного оборота
оружия: 92.1% против 72%. Улучшился процент раскрываемости по оперативным
данным-56% против 45.7%.
На 4.8% снижено количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения (20 против 21) и на 3.2%
снижена рецидивная преступность-30 против 31.
На 29% увеличилось количество выявленных преступлений по линии
незаконного оборота наркотиков (89 против 69), в том числе на 133.3% связанных с
их сбытом (21 против 9). Из незаконного оборота изъято значительное количество
наркотических веществ.
В результате принятых организационных и практических мер, наблюдается
устойчивая тенденция
снижения имущественных преступлений: так на 21.5%
меньше совершено краж (62 против 79), в том числе на 69.2% квартирных краж (4
против 13).
По прежнему приоритетным направлением ОСД остается противодействие
экстремизму и терроризму, за 12 месяцев 2018 г. выявлено 22 факта
распространения материалов с признаками пропаганды экстремистской и
террористической идеологии в сети Интернет, в виде печатной продукции, а также
видео и аудио продукции.
Вместе с тем, несмотря на проводимую работу и положительные тенденции
имеются и ряд существенных недостатков.
На 100% увеличилось количество умышленных убийств 6 против 3; на 125%
увеличилось количество совершенных грабежей: 9 против 4.
В качестве отрицательной тенденции нельзя не отметить ухудшение ситуации
на дорогах города. На 18,5% увеличилось общее количество ДТП (77/65), на 47,8%
увеличилось количество получивших в результате ДТП телесные повреждения
различной степени (102/69), на 45.5% увеличилось количество ДТП с участием
детей (16/11), на 33.3% увеличилось количество пострадавших детей (16/12).
Не удалось стабилизировать ситуацию, связанную с совершением
преступлений в общественных местах: 113 против 64 (+76,6%), в том числе на
улицах: 86 против 60 (+26.7%).
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Координирующую роль в работе по профилактике терроризма играет городская
антитеррористическая комиссия, в состав которой входят руководители силовых
структур, администрации города и общественных организаций.
За 2018 год проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии
городского округа «город Кизляр», на которых были рассмотрены 29 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.
Рабочей группой по противодействию идеологии терроризма проведено 2
заседания. Членами группы были проведены 33 адресных профилактических бесед с
выделенной категорией граждан, состоящих на учете в ОМВД РФ по г. Кизляру,
попавших под влияние идеологии экстремизма и терроризма.
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
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. Составом межведомственной комиссии
согласно разработанному и утвержденному графику, проводятся обследования
предприятий и организаций города на Антитеррористическую защищенность. Всего
с начала года проведено 70 обследований 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,
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направленная на противодействие идеологии терроризма и экстремизма,
формирования гражданского общества.
С начала 2018 года было размещено 441 материалов антитеррористической
направленности, в том числе по местному телевидению «ТБС» - 236 трансляций
передач и интервью, в газете «Кизлярская правда» опубликовано 78 статей, в сети
Интернет – 126.
В 2018 г. были изготовлены информационно-пропагандистский раздаточный
материал: информационные буклеты, листовки, баннеры в количестве 3600 шт.
Раздаточный агитационный материал был роздан участникам лекториев по темам
улучшения законодательной грамотности молодежи и участникам уличных акций.
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
проводятся различные мероприятия (конкурсы, беседы, лекции, круглые столы,
выставки, концерты и т.п.). С начала 2018 г. проведены 1237 мероприятий с общим
суммарным охватом участников всех мероприятий более 100 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
По итогам года, демографические показатели остаются на уровне прошлого
года. Снизилась рождаемость и естественный прирост населения.
Показатели заболеваемости и болезненности среди взрослого населения и
среди детей остаются на уровне планируемых показателей.
Врачами- специалистами не допущены снижение объемов и качество
оказываемой медицинской помощи по всем направлениям деятельности лечебных
учреждений города, муниципальный заказ, то есть план по стационару и по
амбулаторно-поликлиническим учреждениям за истекший период выполнен на 100
%.
За 2018 г в ЦГБ принято 22 врача различных специальностей.
Укомплектована всеми врачами специалистами городская и детская
поликлиники, чего не скажешь об участковых врачах терапевтах, педиатрах,
анестезиологах-реаниматологах.
Образование
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В общеобразовательных организациях обучаются 7209 человек, дошкольные
образовательные учреждения посещают 2840 воспитанников, в учреждениях
дополнительного образования занимаются 2947 человек.
В 2017-2018 учебном году 200 учащихся 11-х классов сдавали
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ (из них 2 учащихся – в форме
ГВЭ).
По результатам ЕГЭ:
средний балл по русскому языку – 4,1,
по математике (базовый уровень) – 3,9,
по математике (профильный уровень) – 3,4.
Нет неудовлетворительных оценок по русскому языку (успеваемость – 100 %).
Больше всего «5» в МКОУ «Кизлярская гимназия № 1» (из 42 – 18) и МКОУ СОШ
№ 7 (из 26 - 15).
Из 200 выпускников 11-х классов – 39 получили медали «За особые успехи в
учении».
635 учащихся 9-х классов сдавали основной государственный экзамен (из них
14 учащихся в форме ГВЭ). Из 635 учащихся 9-х классов – 46 получили аттестат
особого образца.
В 2018 году результаты основного государственного экзамена по русскому
языку и математике выше, чем в прошлом году.
Средний балл по русскому языку – 3,8 (в прошлом году – 3,6);
по математике – 3,4 (в прошлом году – 3,2).
Все педагоги города прошли курсы повышения квалификации и
переподготовку по направлениям согласно плану ОО.
Победителями и призёрами Республиканских конкурсов всех уровней в 2018
году стали лучшие педагоги образовательных учреждений:
- В конкурсе на получение в 2018 году денежного поощрения лучшими
учителями в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» (Грант Президента РФ – 200 тысяч руб.) победителями стали 2
педагога МКОУ СОШ № 7.
- В Республиканском конкурсе «Учитель года - 2018» II место заняла учитель
английского языка МКОУ «Кизлярская гимназия № 1».
- В Республиканском конкурсе «Самый классный классный» два третьих места
заняли учитель начальных классов МКОУ СОШ № 3 и учитель английского языка
МКОУ «Кизлярская гимназия № 6».
Учителя города активно принимали участие в республиканских конкурсах
профессионального мастерства:
- I место в Республике в профессиональном конкурсе «Использование
современных информационных технологий на уроках русского языка» заняла
учитель русского языка и литературы МКОУ «Кизлярская гимназия № 1»;
- II место в Республиканском конкурсе «Интерактивные технологии в
современном образовании» занял учитель истории МКОУ «Кизлярская гимназия №
1»;
-В Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Разработка
урока в соответствии с ФГОС» - дипломом I степени награждена учитель начальных
классов МКОУ «Кизлярская гимназия № 6»;
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В июле 2018 года в Интеркультурном центре Австрии в г. Вена прошел
международный педагогический семинар, участником которого стала учитель
английского языка «КГ № 1», председатель Ассоциации интерактивного
образования РД Махмудова А.Ж.
Диплом финалиста Всероссийского конкурса «Растим гражданина», который
проходил в городе Москве, в номинации «Социальное проектирование» получила
старшая вожатая «Кизлярской гимназии №6».
Коллектив МКОУ СОШ №9 стал победителем на региональном уровне и
межрегиональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в г. Ставрополе.
Общеобразовательные организации города продолжают работу по реализации
долгосрочной программы «Одарённые дети» на 2017-2020 годы.
Количество одарённых детей в г. Кизляре составляет 155 учащихся, из них 48
– воспитанники дошкольных учреждений. Это победители предметных олимпиад,
конференций,
конкурсов,
соревнований,
интеллектуальных
турниров
республиканского, всероссийского и международного уровней.
Итогом республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников стало
17 призовых мест по 9 предметам: русский язык, математика, технология, экология,
право, физкультура, английский язык, химия, география среди учащихся 9-11
классов и 3 призовых места по математике среди учащихся 8 классов.
Воспитательная работа в истекшем учебном году осуществлялась через
реализацию республиканских целевых программ. Приоритетным остается
патриотическое воспитание школьников, в рамках которого проведен ряд
тематических мероприятий, приуроченных важным календарным историческим
датам. Проведено 786 классных часов и мероприятий, с общим охватом – 7014
школьников.
В 2018 году система дополнительного образования отметила свой 100-летний
юбилей. Все школы города вошли в единую систему работы Общероссийской
организации «Российское движение школьников». Хореографический образцовый
ансамбль танца «Изюминка» Дома Детского творчества стал победителем 1 степени
на Всероссийском конкурсе по народному танцу «Русский хоровод», г. Москва.
В 2018 году учреждения образования приняли участие в реализации
Федеральной программы «Доступная среда». За счет участия в данной программе в
МКДОУ д/с № 4, 8, 12, МУК, СЮН для детей с ОВЗ проведена реконструкция
архитектурной среды, приобретено необходимое учебное оборудование,
логопедическая литература.
В 2018 году на пожарную безопасность выделено лимитов из местного
бюджета на сумму 1 594 468 руб.
Также в истекшем году на устранение предписаний Роспотребндзора в
учреждения образования из бюджета города выделено 1500 000 руб. (МКОУ «КГ №
6», СОШ № 7, 11; МКДОУ Д/С № 5,8,11).
В целях обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях городского округа с соблюдением норм и требований СанПина были
выделены
денежные средства 1млн. 450тыс.руб на обустройство школьных
туалетов четырем ОО.
Также в дошкольные образовательные учреждения выделено 172 000 руб.
(приобретение учебной литературы, оргтехники), а также 1 442 040 (приобретение
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канцтоваров, предметно-развивающей среды), что необходимо для реализации
федерального государственного образовательного стандарта в ДОУ.
Культура
Учреждениями
культуры при поддержке Администрации проведены
мероприятия такие как, Фестиваль солдатской песни «Виктория», праздничный
концерт ко Дню Защитника Отечества, проведен конкурс чтецов «Поэзии
волнующие строки!», в рамках всероссийской акции «Я - гражданин Российской
Федерации!» торжественное вручение паспортов, праздничное гуляние «Широкая
масленица», Республиканский фестиваль "Слава казачья", республиканский
фестиваль агитбригад «Моя Родина - Россия», городской фестиваль "Высоким
слогом русского романса", фестиваль национальной песни и танца «Соцветие
Дагестана», фестиваль исполнителей инструментальной музыки "Золотая лира",
фестиваль театрального искусства «Маска», конкурс «Снегурочка-2019»,
хореографический конкурс "Хрустальный башмачок", конкурс пианистов
"Виртуозы Кизляра", праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня
города.
Творческие коллективы учреждений культуры принимали участие в
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»,
Республиканском
фестивале
Русского
творчества
«Россия
матушка»,
Республиканском конкурсе видеопрограмм «Радуга». Реализован этнокультурный
проект «Русь-народная».
В рамках музейной деятельности Музеем Современной истории организуются
тематические выставки. Так в 2018 г. было проведено 10 выставок, 3 из них выездные.
В течение года проводятся обзорные и тематические экскурсии. Согласно
муниципальному заданию было запланировано 360 экскурсий, фактически проведено
450. Темы экскурсий дифференцированы по возрастам, по степени
подготовленности посетителей, некоторые из них интегрированы со школьными
программами. За 2018 год музей посетило 8305 человек, что на 1105 больше, чем
планировалось принять согласно муниципального задания, 4965 из них бесплатно. По
результатам III республиканского конкурса событийного туризма, проводимого
Министерством народных промыслов и туризма РД, Музей современной истории
города Кизляра представил проект «Кизляр – казачий край в традициях, обычаях и
обрядах предков», где занял 3 место.
Учащиеся школ искусств стали лауреатами и призерами престижных
международных, всероссийских и республиканских фестивалей и конкурсов.
Дипломами 1 степени VIII Международного конкурса эстрадной песни «Путь к
успеху», г. Казань награждены учащиеся ДШИ № 1. Ученицы отделения
фортепиано ДШИ №2 в VIII Международном конкурсе - фестивале сценического и
художественного искусства «Верь в свою звезду» завоевали 1 место, г. Георгиевске.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
средняя заработная плата работников культуры города Кизляра составила 20203
рублей, работников дополнительного образования 20503 рублей.
Спорт
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В 2018 году городские спортсмены приняли участие в республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях завоевав награды в Чемпионате
Европы по борьбе, Первенстве СКФО по настольному теннису, Чемпионате РФ по
боксу, первенстве СКФО по самбо, Первенстве РД и СКФО по вольной борьбе. В
городе школами спорта проведены региональный этап Всероссийских спортивных
игр «Президентские состязания – 2018», Республиканский турнир по настольному
теннису, первенство города по футболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному
теннису, дзюдо, турнир по шахматам на Кубок мэра Кизляра. Учащийся ГБУ ДО
РД ДЮСШ Меджидов Гаджи стал серебряным призером Чемпионата мира по
тайскому боксу (Мексика). Житнова Мадина победитель Первенства СКФО (г.
Нальчик) по настольному теннису учащаяся МБУ ДО ДЮСШ. Устаров Муса
победитель Первенства СКФО по самбо. Мутаев Ильяс победитель
Всероссийского чемпионата по боксу. Спортсмены завоевали награды во
Всероссийском турнире по баскетболу «Локобаскет», первенстве РД по боксу,
спартакиаде под девизом «Здоровая Россия - Сильная Россия!». Реализованы такие
проекты как «Неделя физической культуры и спорта», «Выбираю спорт», «День
открытых дверей», «Посвящение в спортсмены» «Олимпийский урок» и другие.
Введена в эксплуатацию спортплощадка-воркаут в п. Комсомольском. В
рамках пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания
проведено 2 военно-спортивных игры «А ну-ка, парни!» среди учащихся школ,
среди СУЗов и ВУЗов.
Среди учащейся молодежи СУЗов и ВУЗов проведены соревнования по
волейболу и баскетболу, легкой атлетике, футболу, легкоатлетический кросс.
Практикуются мероприятия среди работающей молодежи, проведены первенства по
футболу и волейболу, первенство по силовому экстриму.
Участниками спортивных мероприятий за прошедший год стало свыше 10
тысяч кизлярцев всех возрастных категорий.
Молодежная политика
В рамках реализации муниципальной программы «Реализация молодежной
политики в муниципальном образовании «город Кизляр» на 2018-2020 годы были
организованы молодежные акции: «#Крымнаш», «Я Россиянин! Дагестанец!»,
«Дружбы народов» ко Дню России, «Безопасность на дорогах», «Мы - за чистый
город», общегородская молодежная акция «Молодежь Кизляра против наркотиков»,
«#СТОПВИЧСПИД», «Свеча памяти», «Разноцветный праздник» для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Кизлярского
социальнореабилитационного центра, акция "Одежда нуждающимся". Приняли участие во II
войсковых этнических играх «Казачьи Шермиции», Республиканском и
международном форумах «Новое поколение. Добровольчество - стиль жизни»,
форуме «Молодежь Кизляра против террора и наркомании», республиканской акции
«Осенний марафон добрых дел-2018», республиканском форуме рабочей молодежи
«Молодой заводчанин-2018», IV Всекавказском форуме сельской молодёжи и
форуме молодых аграриев, молодёжном антинаркотическом форуме «Я выбираю
сам», Республиканских акциях «Молодой избиратель», «Зеленые километры».
Проведены: круглые столы «Противодействие коррупции в Республике Дагестан»,
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«Эстафета поколений», приуроченный к 100-летию ВЛКСМ, тренинг-интенсив «3
шага эффективного старта» в рамках федеральной программы «Ты предприниматель», с участием подростков и молодежи прошли стратегическая
сессия «Я выбираю жизнь!», молодежная премия «Лидер-2018», традиционные
ежегодные фестивали и конкурсы.
Молодежь города принимала участие в общероссийской акции «Георгиевская
ленточка», масштабном автопробеге в честь 75-летия освобождения Северного
Кавказа от фашистских захватчиков, акции «Бессмертный полк» в Махачкале и
Кизляре, во встрече международной факельной эстафеты «Бег Мира-2018».
Молодежным культурным центром охвачено более 6000 человек, в том числе
клубными объединениями, здесь прошло около 200 мероприятий.
Кизляр отмечен дипломом II степени Министерства по делам молодежи РД за
реализацию проектов в рамках Года добровольца, также, благодарностью за
активную работу и содействие в реализации республиканских проектов,
направленных на развитие добровольческой деятельности в Республике Дагестан
награжден Волонтерский корпус «Кизляр 280».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ГО
«город Кизляр» проводится работа по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.
За истекший период 2018 года проведено 13 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 193 материала. Из них 19 на несовершеннолетних детей, и 174
материала на родителей или законных представителей, не исполняющих должным
образом своих обязанностей. Наложено 30 штрафов (18 - на несовершеннолетних
детей, достигших возраста административной ответственности, 12 – на родителей
или законных представителей).
На конец 2018 года количество неблагополучных семей, состоящих на учете в
КДН – 37. Количество несовершеннолетних состоящих на учете - 21 человек.
Семьи регулярно посещаются по месту жительства работниками ПДН ОМВД,
КДН, отделом опеки и попечительства, приглашаются на заседания КДН и ЗП. За
прошедший период проведено 24 рейдовых мероприятия.
Систематически проводятся беседы с родителями по вопросу образования и
воспитания детей, создания материальных, моральных благ, о вреде алкоголизма и
наркомании. Еженедельно учащиеся школ города посещают клуб «Патриот» на базе
«Молодежного культурного центра» г. Кизляра, где с ними также проводится
разъяснительная работа. За 2018 год проведено 11 заседаний клуба,
профилактической работой охвачено 408 детей.
Опека и попечительство
На учёте на 20.02.2019г. в отделе опеки и попечительства администрации
городского округа «город Кизляр» находится 99 детей, и все 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,
18

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
попечителя. Два раза в год производится отчёт опекуна (попечителя) об
использование денежных средств выделенных на содержание подопечных. Под
опеку и попечительство взято 14 детей. Усыновленных (удочеренных) детей –сирот
– 1 ребенок в возрасте 7 лет.
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.
В 2018 году приобретено 8 жилых помещений, расположенных на территории
города Кизляр предназначенных для граждан данной категории. Средства на
реализацию данной программы, выделенные из Федерального и Республиканского
бюджетов освоены полностью.
УСЗН
Управлением социальной защиты населения города Кизляра ведется работа
по комплексному решению вопросов социальной защиты населения. Так, в
соответствии с действующим законодательством Управлением социальной защиты
населения проводится назначение и выплата ежемесячных пособий 2819 семьям на
содержание 5535 детей; пособия по уходу за детьми до 1,5 лет назначены и
выплачиваются 683 получателям; единовременные пособия на рождение детей
неработающих граждан, за год произведены выплаты 355 получателям, по Указу
президента РД – 20, ЕДВ на первоклассника – 63.
По проверке дохода за 2018 год
проверено 429 личных дел получателей
детских пособий. Из них открыто финансирование на 410 получателей, у которых
доход семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в Республике
Дагестан.
Выплачиваются денежные выплаты 1158 ветеранам труда; 74
труженикам
тыла; 29 жертвам политических репрессий; 8 участникам Великой Отечественной
войны ежемесячно выплачивается дополнительное пожизненное материальное
пособие; 35 участникам Чернобыльской АЭС выплачивается возмещение вреда; 41
участника чернобыльских событий получают компенсацию на питание.
С 2009 года отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме
на 2831 носителя льгот; с 01.01.2018 года компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт – 20 гражданам.
За 2018 год малообеспеченными семьями города получено 1098
льготных
справок. Из них на социальную стипендию 25, статус многодетной семьи
получили 202 семьи, подтвержден статус 645 малообеспеченным семьям для
оказания помощи в других организациях нашего города, а также в других регионах
России.
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Подводя итоги деятельности за 2018 год, отметим, что 4 тысяч граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
получили
свыше
100
тысяч
государственных социальных услуг, все сведения о которых внесены в
электронный банк данных.
Численность граждан, находящихся на социальном обслуживании в
Комплексном центре социального обслуживания населения города Кизляра по
состоянию на 1 января 2018 года составляет:
1.
В форме социального обслуживания на дому - 478 чел.;
2.
В полустационарной форме социального обслуживания - 45 чел.;
3.
В стационарной форме социального обслуживания - 20 человек.
За 2018 год, всеми формами социального обслуживания предоставлено
263280 государственных услуг:
отделение социальное обслуживание на дому - 103358 услуг,
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
инвалидов - 8808 услуг,
отделение срочного социального обслуживания - 9128 услуг,
отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов - 118174 услуг,
отделение дневного пребывания детей семей с детьми - 23812услуг.
ЗАГС
Отделом ЗАГС г. Кизляра за 2018 год составлено 1818 запись актов
гражданского состояния, в том числе:
О рождении
851
О смерти
344
О заключении
329
О расторжении брака
135
Об установлении отцовства
138
Об усыновлении
0
О перемене имени собственно
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Естественный прирост населения за 2018 год составил 507 человек.
Отделом ЗАГС за 2018 год собрано 549300 руб. государственной пошлины,
составлено 73 дела на внесение исправлений, выдано: 535 повторных свидетельств,
300 архивных справок, 32 извещения об отказе в регистрации смертей, рождений и
исправлений.
Кроме того, ежедневно ведутся консультации как лично, так и по телефону.
Исполнено 2214 запросов от физических и юридических лиц.
Ежедневно во время приёма проводятся беседы с гражданами по разъяснению
Закона об актах гражданского состояния и Семейного Кодекса РФ.
ЗАГС работает в тесном взаимодействии со следующими организациями г.
Кизляра и Махачкалы: Управление ЗАГС МЮ РД, Фонд социального страхования,
Пенсионный фонд, Налоговые органы, Военный комиссариат, УФМС , УСЗН,
ФОМС, Избирком г. Кизляра, поликлиника г. Кизляра, детская поликлиника,
Тубдиспансер, Координационный Совет по Северному региону, управление
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статистики, органы МВД России, прокуратура, суды, УФССП, УФСИН, ФСБ,
Управление Федеральной регистрации кадастра и картографии.
Регистрация записей актов с 01.10.2018 года производится в ФГИС ЕГР ЗАГС.
Архивный отдел
За отчетный период архивным отделом проведена паспортизация 42
организаций Списка № 1, в ходе проверки составлены паспорта и справки проверок.
Описано и согласовано на ЭПК Минюста 447 единиц документальных материалов,
60 единиц хранения по личному составу.
В электронную базу данных АФ-4 было введено 4654 единицы хранения,
закартонировано 500 единиц хранения документов.
Поступило и исполнено в установленный срок - 219 запросов социальноправового характера. Пользователями архивной информации стали 329 человек.
Усовершенствовано 4 номенклатуры.
Кроме того, была подготовлены отчеты и сводные отраслевые паспорта по
паспортизации, а также полугодовая и годовая отчетность с подробными
текстовыми объяснительными и расшифровками по установленным формам и в
установленные сроки, проводятся ежедневные консультации граждан и организаций
города.
«Кизлярский информационный центр»
В 2018 году газетой «Кизлярская правда» опубликовано более 1000 статей.
Тираж составляет более 1400 экземпляров. В прошедшем году продолжено
сотрудничество с творческими объединениями: «Мир культуры», «Вестник
образования», «Эврика». Телестудией «ТБС» в 2018году выпущен о в эфир более
600 телепередач.
В МБУ «КИЦ» создано и работает сетевое издание «INFO-KIZLYAR.RU».
Ежедневно идет наполняемость базы сайта, который стал единым информационным
сайтом ГО «город Кизляр», включающим позитивные новостные сообщения прессслужбы Главы и Правительства РД, официального сайта Администрации Кизляра,
газеты «Кизлярская правда», телестудии «ТБС» и сайтов предприятий, организаций,
учреждений образования, культуры города и т.д. За отчетный период на сайте
размещено более 400 городских и более 300 республиканских новостей.
В 2018 году коллектив редакции газеты «Кизлярская правда» за заслуги перед
республикой, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу,
награжден Почётной грамотой Республики Дагестан.
Обращения граждан
Одним из приоритетных направлений работы органов местного
самоуправления ГО «город Кизляр» является работа с обращениями граждан в
соответствии с 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.
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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 2018 году в Администрацию поступило 7 808 писем и обращений из
различных ведомств и учреждений, в том числе 1597 от граждан. На личном приеме
у Главы ГО «город Кизляр» были приняты 310 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:
Трудоустройство и заработная плата – 12 или 0,6%
Приватизация жилья – 41 или 2%
Земельные вопросы – 702 или 39 %
Выделение земельных участков под коммерческие цели – 109 или 6,5 %
Выделение земельных участков под строительство дома – 219 или 12 %
Разрешение на строительство – 153 или 8 %
Расширение, реконструкция – 75 или 4 %
Жилищные – 114 или 6 %
Социальные – 45 или 2 %
Материальная помощь – 9 или 0,5 %
Разрешение на установку ларьков – 27 или 1,4 %
Благоустройство улиц, прилегающих к домам территорий – 88 или 5%
Вопросы коммунально–бытового обслуживания населения – 55 или 3 %
Жалобы – 53 или 3%
Другое – 127 или 7 %
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, 8 детям сиротам приобретены квартиры.
Вопросы социальной направленности включают в себя проблемы
трудоустройства,
медицинского
обслуживания,
адресной
поддержки
малообеспеченных и многодетных семей, содействия в обучении детей в учебных
заведениях города и республики.
В целях предоставления консультативной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в Управлении социальной защиты населения в
Муниципальном образовании «город Кизляр» и в КЦСОН в г. Кизляре, работают
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телефоны «горячей линии». Почти все поступившие звонки касаются сферы
деятельности органов социальной защиты населения (оформление и выплаты ЖКУ,
выплата детских пособий, оформление детского питания детям до двух лет,
оформление социальной стипендии, оказание материальной помощи, и другие).
Всем обратившимся гражданам специалистами даны квалифицированные
ответы.
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».
Уважаемые коллеги!
Итоги социально-экономического развития г. Кизляра в 2018 году
свидетельствуют о том, что принимаемые руководством города, руководителями
предприятий и организаций меры позволили улучшить основные показатели
качества жизни населения и стабилизировать ситуацию в социальной сфере, но
проблем остается еще много. Для их решения необходимо усилить работу
администрации города, депутатского корпуса, всех предприятий и организаций для
того, чтобы обеспечить стабильность социально-экономического развития
территории, социальные гарантии граждан.
Спасибо за внимание!
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