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Отчет
Главы муниципального района «Карабудахкентский район»
о результатах деятельности Администрации Карабудахкентского района за 2021 год

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные гости, сегодня, вашему вниманию я представляю отчёт об основных итогах деятельности Администрации Карабудахкентского района за 2021 год. 
Как отметил Глава Республики Дагестан Меликов С.А.  в своем выступлении перед депутатами народного собрания Республики Дагестан, Нынешний отчет проходит в условиях грандиозных событий, имеющих судьбоносное значение не только для нашей страны, но и для всего мира.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Украине. Проводимая Россией специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой, поскольку нам не оставили никаких шансов поступить иначе. 
Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие и контрактники из нашей республики, из нашего района. Мы искренне скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений. От себя лично, от депутатов Районного Собрания выражаю всем родным и близким искренние соболезнования. Раненым желаем скорейшего выздоровления, а их родным стойкости и выдержки.
Прошу минутой молчания почтить память погибших воинов в ходе специальной военной операции на Украине.

Основной и стратегической целью администрации района было и остается повышение качества жизни жителей района. Работа в данном направлении не могла бы быть успешной без поддержки и слаженного взаимодействия структурных подразделений администрации, депутатского корпуса, трудовых коллективов и, конечно, населения района.    
         За отчетный период, администрация МР «Карабудахкентский район» осуществляло свою деятельность в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию Посланий Президента Российской Федерации, задачами, поставленными перед администрацией района Главой и Правительством Республики Дагестан.   
Отчет дает возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.
2021 год оказался периодом значительных изменений для всех жителей района. Пандемия и связанные с ней ограничения оказали влияние на все сферы жизни района.
Экономика района также испытала на себе воздействие пандемии короновируса, показав при этом меру своей устойчивости. Все предприятия района смогли адаптировать свои производственные процессы к работе в условиях пандемии.
И сегодня, подводя итоги года, нужно отметить, что, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией короновирусной инфекции, в 2021 году произошел ряд значимых общественно-политических событий, в которых жители Карабудахкентского района приняли самое активное участие.
В сентябре 2021 года более 51,8 тысяч жителей нашего района проявили свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов народного Собрания республики Дагестан.
88,6% избирателей нашего района пришли на избирательные участки и сделали свой выбор, отдав голоса. 
Еще одним важнейшим событием 2021 года стала Всероссийская перепись населения, которая не состоялась в 2020 году по известным всем причинам.
С 15.10.2021 года 161 переписчиков приступили к обходу населения района. Стоит отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку перепись проводилась при полном соблюдении санитарных норм.
В этом году переписаться можно было не только дома, но и посредством электронной переписи.

Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год для района был непростым, но, в то же время, продуктивным. С одной стороны, от нас никуда не делся короновирус, он продолжает влиять на все сферы жизни и заставляет принимать непростые решения. С другой — мы видим, что экономика Карабудахкенсткого района восстанавливается.
-Общий объем всей валовой продукции за 2021 г. составил – 6799,5   млн. руб. против 6268,8 млн. руб. или 108,4 % к уровню 2020 года;
- Объем производства сельскохозяйственной продукции составил – 5881,5 млн. руб. против 5368,9 млн. руб. 2020 года;
-Объем промышленной продукции – 918,0 млн. руб.  против 899,9 млн. руб. 2020 года;
- Объем инвестиций в основной капитал составил (вложено средств) – 1 991,2 млн. руб. против 2 321,6 млн. руб.  2020 года;
- Введено жилья – 11,8 тыс. кв.м.  против 11,6 2020 года;
        - Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника составила – 25081,0 руб.  против   23853,1 руб.  в 2020 г. 

Сельское хозяйство
   Карабудахкентский район по праву занимает лидирующие позиции среди районов Республики Дагестан по производству целого ряда видов сельскохозяйственной продукции и в последние годы стабильно демонстрирует высокую положительную динамику.
   По итогам 2021 года в районе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5 881,5 млн. руб., что на 512,6 млн. руб. больше, чем в 2020 году.  Выполнение итоговых плановых показателей по отрасли за 2021 год составило 107%.  
  Рост сельскохозяйственной продукции в 2021 году по отношению к 2020 году составил 109,5%. Рост валового продукта наблюдается как в отрасли растениеводства, так и отрасли животноводства. 
  Произведено продукции растениеводства на 3,23 млрд. руб., продукции животноводства 2,65 млрд. руб. 
Произведено в растениеводстве: зерна 32,26тыс. тонн;  
                                                        овощей открытого грунта 8,9тыс. тонн; 
                                                        овощей закрытого грунта 27,5тыс. тонн;
                                                           плодов 7,4тыс. тонн;	
                                                        винограда 19,88тыс. тонн.                             
  Произведено в животноводстве: 
                                                       мясо КРС 2820тонн в живом весе;
                                                       мясо МРС 422тонн;
                                                       мясо птицы 16105 тонн;
                                                       молока 25837тонн;
                                                       яиц 8,6млн. штук. 
  Увеличение продукции сельского хозяйства в 2021 году в районе в первую очередь связано с достижением высоких результатов производства в растениеводстве. Введены в эксплуатацию новые виноградники и сады, в том числе интенсивного типа, построены новые современные теплицы, а также новые животноводческие и птицеводческие объекты.

Производство сельскохозяйственной продукции по годам:
Наименование продукции
Годы

Факт 2020
План
на  2021
Факт
2021
% исполнения
Рост в 2021 году по отношению к 2020 году,  %
Всего, тыс. руб.
5368893
5495000
5881461
107,0
109,5
В т.ч.: растениеводство
2932016
2948000
3232851
109,7
110,3
            животноводство
2436877
2547000
2648610
104,0
108,7

  
Зерновое хозяйство
   Под урожай 2021 года во всех хозяйствах Карабудахкентского района посеяно всего 13784га зерновых культур, в том числе озимые культуры на площади 9870га и яровые зерновые на площади 3914га.
    Намолочено 32258тонн зерна, в том числе: озимых зерновых 23395тонн и яровых зерновые 8863тонн. Средняя урожайность зерна по району составила 23,4ц/га. 
  Высоких показателей добились хлеборобы МО «с. Карабудахкент».  Хочется отметить коллектив КФХ «Гасанов Сулейман», а также отдельных механизаторов села, как Алиев Сиражутдин, Кинавов Магомедрасул, Гайдаров Гайдарали, которые в текущем году практически своими посевами охватили большую часть пахотных земель в местности «Герей тюз».
   По МО «с.-с. Губденский» хочется отметить такие хозяйства, как  КФХ «Нурмагомедов Хизригаджи», КФХ «Османов Магомедали».
    Ежегодно высокие урожаи зерна получает КФХ «Гурбуки» (глава Нухов Магомедзакир) с сел. Гурбуки. И стоит отметить, что это хозяйство сеет только элитные семена зерновых культур.
  По МО "с. Гели» хочется отметить Абсамадова Магомедсаида, который имея 4 единицы собственных зерноуборочных комбайнов, убрал более 600 га своих посевов зерновых, и при этом получил с каждого гектара по 25 центнеров зерна озимой пшеницы, а на отдельных паровых участках даже и по 40 центнеров зерна с одного гектара. Также по МО "с. Гели" отмечаем коллектив КФХ "Гусейнов Гаджимурад", который собрал в 2021 году около 2тыс.тонн зерна.

Овощеводство закрытого грунта
  В нашем районе имеются благоприятные природно-климатические и иные условий для развития тепличного овощеводства.  Высокая рентабельность бизнеса по выращиванию овощей защищенного грунта, позволило нам не только увеличить площади под теплицами, но и увеличить валовое производство овощей закрытого грунта, и тем самым обеспечить не только жителей нашего района и республики, но других регионов Российской федерации.   
Овощеводами района в 2021 году с площади 173,3га уже введенных в эксплуатацию произведено 27,5тыс. тонн овощей закрытого грунта, что составляет 25% от общего количества овощей закрытого грунта, выращенных в республике.  По отношению к 2020 году в этом году произведено овощей закрытого грунта в районе на 6,3тыс. тонн больше.                              
В 2021 году овощеводами района вложено инвестиций в тепличное хозяйство около 700млн. рублей. Построено новых теплиц на площади 38,5га, а также отремонтировано и полностью восстановлено теплиц на площади 39,1га.
Общая площадь эксплуатационных теплиц в районе к концу 2021 года составила 211,8га и это четвертая часть теплиц, имеющихся в республике.
   За период 2017 - 2021гг. на территории района построено и введено в эксплуатацию новых теплиц на общей площади 171га. Жителями района за последние пять лет вложено инвестиций в строительство теплиц и приобретение оборудования на общую сумму более 3млрд. рублей.
 Валовой сбор овощей закрытого грунта увеличился в 2021 году по сравнению с 2017 годом на 18,2тыс. тонн. 
    До 2030 года планируется построить и ввести в эксплуатацию современные тепличные комплексы на территории 64га в местности Турали, а также теплицы на площади 885га в 14 муниципальных образованиях поселений района.  При реализации данных проектов будет создано более 9тыс. рабочих мест и будет привлечено инвестиций на общую сумму более 30млрд. рублей. 
Особо хочется отметить крупных инвесторов таких, как ИП ГКФХ Сулейманов с. Карабудахкент, ИП ГКФХ Алчагиров Ильяс с. Какашура, ИП ГКФХ Ибадуллаев Абакар И. с. Параул, КФХ "Аламат" с. Карабудахкент, ИП ГКФХ Ильясов Пахрутдин с. Карабудахкент, КФХ «Агро-Каспий» Османов Арсланхан с. Уллубийаул, ИП глава КФХ Айдиев Бийгиши с. Карабудахкент, ИП Глава КФХ Халилов Абдулбари с. Карабудахкент, ИП глава КФХ Абсамадов Абсамад с. Гурбуки, ИП глава КФХ Агаев Магомедмурат с. Параул, ИП ГКФХ  с селения Параул.
Также хочется отметить и отдельных глав личных подсобных хозяйств таких, как Абуев Мурад с. Уллубийаул, Магомедов Магомедшарип                            с. Джанга, Мамаев Пахражутдин с. Карабудахкент, Магомедсани Устаров                   с. Карабудахкент), Изамутдин Мусаилов с. Аданак, Айгумов Магомедмирза                   с. Доргели, которые ежегодно получают высокие урожаи тепличных овощей.

Наличие теплиц и производство овощей закрытого грунта 
в Карабудахкентском районе
Показатели 
Годы

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего теплиц, га
01.01.2016г
26,2
01.01.2017г
40,2
01.01.2018г
62,4
01.01.2019г 80,2
01.01.2020г
134,2
На 01.01.2021г- 134,2
На 31.12.2021г- 211,8
Построено и введено в эксплуатацию за год, га
14,0
22,2
17,8
18,4
35,6
38,5
Отремонтировано разрушенных теплиц, га
39,1
Производство за год, тонн
4115
9237
11460
15460
21202
27503

Садоводство
	Одним из основных приоритетных направлений в отрасли сельского хозяйства района является садоводство. 
   На 01.01.2021г. в Карабудахкентском районе имеется 1223га садов, в том числе: 665га плодоносящих и 558га молодых садов.
   В районе успешно внедряются интенсивные технологии закладки садов. За период 2017-2021гг. в районе посажено 241га садов, в том числе интенсивного типа 170га, часть из которых в текущем году вступили в плодоношение. 
   В 2021 году собрано 7410тонн плодов, что 858тонн больше, чем было собрано в  2020 году.  Средняя урожайность плодовых культур в текущем году составила 111,3ц/га, тогда как в 2020 году – 102,6ц/га. 
    Ежегодно более 150 центнеров плодов с каждого гектара собирают коллективы таких передовых садоводческих хозяйств района, как СПК «Далап», ИП ГКФХ Айдиев Б.А., ИП ГКФХ Алигаджиев Д.А., КФХ «Гурбуки», ИП ГКФХ Гаджиев М.С. и другие.

Производство плодов в Карабудахкентском районе

Показатели
Годы

2019
2020
2021
% к 2020г.
Всего плодоносящих садов, га
555,4
638,3
665

        в том числе: интенсивного типа
37,15
122,1
182,6

Производство плодов за год, тонн
5573
6552
7410
113,1
Средняя урожайность, ц/га
100,3
102,6
111,3
108,5
Виноградарство
     По состоянию на 01.01.2021г. в Карабудахкентском районе имеется 2111га виноградников, в том числе: 1508га эксплуатационных и 603га молодых виноградников. 
   В текущем году вступили в эксплуатацию виноградники на площади 282га.
   Всего в хозяйствах Карабудахкентского район в 2021 году собран                     рекордный за последние 20 лет урожай винограда, а именно 19883 тонн винограда, что на 6,5тыс. тонн больше, чем было собрано винограда в 2020 году. 
  Средняя урожайность винограда в 2021 году составила 131,8ц/га, тогда как в 2020 году средняя урожайность была 106,6ц/га. 
   За период 2017 - 2021гг. на территории района посажено новых виноградников на общей площади 428га. 
    Очень отрадно, что на территории нашего района, наконец-то появился свой завод по переработке винограда на базе ООО «Агрофирмы «Герей-тюз», с мощностью переработки до 250 тонн винограда в сутки.  
  В 2021 году построено и введено в эксплуатацию ещё одно плодохранилище объёмом хранения 1,5тыс. тонн продукции. Объект построен и введён в эксплуатацию сельскохозяйственным потребительским кооперативом СПоК «Союз».  На строительство плодохранилища и приобретения оборудования СПоК "Союз" инвестировано более 20млн. рублей. 
  Таким образом, уже сегодня мы имеем возможности заложить на хранение в трёх плодохранилищах района около 3тыс. тонн продукции, в том числе: на базе плодохранилища СПОК «Кавгин» более 1тыс. тонн, на базе СПОК «Союз» более 1,5тыс. тонн, и на базе плодохранилища ООО "Агрофирма "Герей-тюз" 500тонн. 
    Хочется отметить передовые хозяйства района, которые собирают в среднем с одного гектара  более 150ц/га винограда.  Это такие хозяйства, как:  
 - КФХ  «Шанс», которое собрало 860тонн винограда при средней урожайности 163ц/га; 
  - СПК «Далап», коллектив которого собрал в 2021 году 3059тонн винограда;
  - ООО «Виски России», где было собрано 640тонн винограда при средней урожайности 194ц/га;
 - ООО «Агрофирма «Герей-тюз», в котором собрано 2260тонн винограда.
  Отдельные личные подсобные хозяйства с. Карабудахкент, как Гаджиев Гаджиапенди, Мутагиров Гусен, Амиралиев Исламутдин, Саидов Абдулмугид, Салаватов Нурмагомед, и другие собрали в текущем году с каждого гектара по  200 и более центнеров винограда. 
Показатели
Годы

2018
2019
2020
2021
Уборочная площадь, га
1010
1178
1226
1508
Производство винограда за год, тонн
10121
11904
13068
19883
Средняя урожайность винограда, ц/га
100,2
101,0
106,6
131,8

Производство винограда в Карабудахкентском районе.

  

Молочное и мясное скотоводство
На 1.01.2021г. в районе имелось 25,96 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9699 голов коров. Во всех категориях хозяйств в 2021 году произведено 25837 тонн молока на общую сумму 774 млн. рублей. 
В 2021 году вложено инвестиций в строительство животноводческих помещений и приобретения оборудования для содержания молочного поголовья КРС на сумму 2,96млн.руб.  Построено 2 новых животноводческих комплекса для содержания дойного поголовья КРС и производства молока. 
  На базе КФХ "Арслан" (глава Пайзуллаев К.А.) и СПоК "Бекенез" введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству комбинированных кормов. По бизнес-плану предусмотрено вложение инвестиций в строительство объекта в 2020-2022гг. на общую сумму 32млн.руб. Освоено на сегодняшний день более 28млн.рублей.
   В 2021 году в развитие мясного скотоводства района вложено инвестиций (собственных средств) в сумме 6,77млн. рублей. Построено и введено в эксплуатацию 3 новых животноводческих объекта для содержания КРС на откорме и производство говядины.
   В 2021 году в районе на усиленном откорме находилось более 16тыс. голов крупного рогатого скота и около 25тыс. голов мелкого рогатого скота.
В 2021 году в районе произведено 2820тонн мясо говядины на сумму 423млн. рублей и 422тонн баранины на сумму 76млн.рублей. 
    Над совершенствованием отрасли животноводства, которое заключается в новом подходе к состоянию животноводческих помещений, оборудования, обновлению маточного поголовья коров за счёт покупки высокопродуктивного скота, серьёзно работают в ряде хозяйств района, таких, как КФХ «Арслан», ИП ГКФХ Умаров М.О., КФХ «Какашура сют – булакъ», КФХ «Гурбуки», КФХ "Ярбурун", ИП ГКФХ Акаимов А.А. и другие, что обеспечивает дальнейшую перспективу для увеличения животноводческой продукции.
В производстве мяса КРС отмечаем передовые хозяйства района, как КФХ "Арткотан" с. Доргели, СПК "Весы" с. Аданак, ИП ГКФХ Абдуллаев М.Г. с. Гурбуки, КФХ "Орта -ёл"  с. Доргели, 
Хочется отметить и овцеводов района, которые, несмотря на нелёгкий труд чабана, содержат более тысяч голов овец. Это чабаны передовых овцеводческих хозяйств района: КФХ "Гурбуки" (с. Гурбуки), ИП ГКФХ Абдуллатипов А.Н. (с. Карабудахкент), КФХ "Нива"                                           (с. Карабудахкент),  СХК "Марс" (с. Доргели),  СПК "Мурад" (с. Гели), ИП ГКФХ Валишихов Валиших (с. Гели), КФХ "Орта - ёл" (с. Доргели),                                           КФХ "Арткотан"  (с. Доргели), КФХ "Адам" (с. Какашура), ИП ГКФХ Абдуллаев М. (с. Гурбуки), ИП ГКФХ Османов Магомедали (с. Губден), ИП ГКФХ Магомедов Багаутдин (с. Губден) и другие.
Птицеводство
В 2021 году в районе произведено 16,1тыс. тонн птичьего мяса на общую сумму 1,32 млрд. руб. Птицеводы нашего района производят четвертую часть птичьего мяса от общего количества производимого в республике. 
По линии Минсельхозпрод РД по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» в 2021 году ИП ГКФХ Насрутдинов Р.А.                             (с. Уллубийаул) выиграл грант в сумме 9,8млн. рублей на развитие птицеводства. По бизнес-плану предусмотрено вложение инвестиций в строительство птицеводческого комплекса на общую сумму более 15млн. рублей. 
При всех этих имеющихся в птицеводстве проблемах в районе работает много птицеводческих предприятий, показывающие высокие производственные показатели такие, как ИП ГКФХ Акаев Зайналабид Акаевич с. Какашура, КФХ "Мадина" глава КФХ Умаров Юсуп с. Какашура,  ИП ГКФХ Гусейнгаджиев Ахмед Магомедович с. Доргели, ИП ГКФХ Каппаров Арсен Абдулжалилович с. Карабудахкент,  ИП ГКФХ Гусейнов Магомедгасан Сагадуллаевич с. Карабудахкент, ИП ГКФХ Халилов Абдулбари с. Карабудахкент, ИП ГКФХ Насрутдинов Ризван с. Уллубийаул другие.


Производство животноводческой и птицеводческой продукции в Карабудахкентском районе.
Наименование продукции
Валовой продукт в 2020 году, тыс. руб.
Валовой продукт в 2021 году, тыс. руб.
  Всего:
2436877,0
2648610,0
В том числе:


Мяса, всего
1 671 145,0
1 819 160,0
                  в том числе:


             Мясо КРС
363 740,0
423 020,0
             Мясо МРС
72 275,0
75 940,0
             Мясо птицы
1 235 130,0
1 320 200,0
Молоко
719 432,0
774 010,0
Шерсть
3 825,0
3 850,0
Яйцо
42 475,0
51 590,0

  Строительство животноводческих  и птицеводческих помещений в 2020 году
Строительство животноводческих помещений для откорма КРС, ед. 
3
Вложено инвестиций в строительство животноводческих помещений и приобретения оборудования для откорма КРС, тыс. руб.
6770,0
Строительство животноводческих  помещений для содержания молочного поголовья КРС, ед.
2
Вложено инвестиций в строительство животноводческих помещений и приобретения оборудования для содержания молочного поголовья КРС, тыс. руб.
2960,0

- Развитие кооперации (создание СПОКов).

   Провели работу по выполнению мероприятий дорожной карты по созданию и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации (СПоК) в районе. Согласно дорожной карте создано 2 новых СПоКа. 
  В текущем году в районе на переработку начали принимать виноград и два СПОКа района: СПОК «Мускат» и СПОК «Урожай», за счёт чего виноград на переработку смогли сдавать и те хозяйства, которые не сидят в реестре виноградарческих хозяйств Российской Федерации.
  В текущем году вступило в эксплуатацию ещё одно плодохранилище объёмом хранения 1,5тыс. тонн продукции. Объект построен и введён в эксплуатацию сельскохозяйственным потребительским кооперативом СПОК «Союз». К началу октября этого года они готовы были принять до 800тонн винограда. 
  Таким образом, уже сегодня мы имеем возможности заложить на хранение в трёх плодохранилищах района около 3тыс. тонн продукции, в том числе на базе плодохранилища СПОК «Кавгин» более 1тыс. тонн, и на базе СПОК «Союз» более 1,5тыс. тонн.

- Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям района в оформлении документов на получение государственной поддержки в виде субсидий, дотаций и грантов, а также информационно-консультативная помощь.

    В 2021 году специалисты МКУ «Управление сельского хозяйства» района активно проводили работу по ознакомлению жителей района с федеральными и республиканскими целевыми программами господдержки в области сельского хозяйства.
   Специалисты МКУ «УСХ» района в текущем году с выездом в населенные пункты района провели 22 семинар - совещания с участием сельхозтоваропроизводителей  поселений, опубликовано 26 материалов по приоритетным программам на сайте администрации района и в районной газете «Будни района».
  В 2021 году сельхозтоваропроизводители района принимали участие практически во всех программах государственной поддержки по линии Минсельхозпрод РД. На развитие агропромышленного комплекса                             МР «Карабудахкентский район» в 2020 году получено в виде грантов и субсидий бюджетных средств на сумму более 90млн. руб.
  По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» с нашего района принимали участие 2 КФХ района, которые и выиграли гранты. ИП ГКФХ Османов М.М. (с. Губден) получил грант в размере 14,6млн. рублей  и ИП ГКФХ Насрутдинов Р.А. (с. Уллубийаул) выиграл грант на развитие птицеводства 9,8млн. рублей.  
  В 2021 году в Программе "Агростартап" принимали участие с нашего района 8 сельхозтоваропроизводителей, из которых 5 были допущены во второй тур. Выиграли гранты 4 хозяйств района: ИП ГКФХ Гаджигишиев М.М.                             (с. Доргели),  ИП ГКФХ Тонаева Т.М. (с. Карабудахкент),  ИП ГКФХ Алиева Г.М. (с. Гели),  ИП ГКФХ Гайбуллаев Г.М. (с. Карабудахкент).
   
                   




Промышленное производство
Промышленность района включает в себя: предприятия обрабатывающих производств (переработка сельскохозяйственной продукции, производство хлеба, производство изделий из дерева, швейное производство, производство строительных материалов). Крупным действующими предприятиями по производству промышленной продукции на территории района является ОАО «Карабудахкентский ДЭП № 17». 
Так же в 2021 году на территории инвестиционной площадки Уйташ ООО «Экотар» начал производства гофрокартона и гофротары. Строительство фабрики было начато в 2019 году и завершено в январе 2021 года. Предприятие оснащено всей необходимой инфраструктурой и сырьем. На производственной площадке установлен горизонтальный автоматический макулатурный пресс для кип из отходов гофропродукции и планируется производство переработки сельхозпродукции с ветеринарным и фитосанитарным контролем, сортировкой, калибровкой, мойкой, упаковкой в собственную тару и дальнейшей реализацией.
За 2021 год предприятиями произведено промышленной продукции на 918018,1 тыс. руб. или на 18088,6 тыс. руб.  больше чем в 2020 г. На душу населения данный индикатор составил 10,4 тыс. руб. против 10,6 тыс. руб. в предыдущем году.
                                                   
Инвестиционная политика (вложено средств)
Основной целью инвестиционной политики является обеспечение экономического подъёма, повышение комфортности жизни жителей района за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики.
В прошедшем году в районе удалось проделать значительную работу в области строительства и ремонта объектов муниципальной собственности.
Объем вложенных средств за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 1  991 182,5 тыс. руб.  


Мероприятия по поддержке дорожного хозяйства (417 522,1 тыс. руб.)
- Муниципальный дорожный фонд – 21986,7 тыс. руб. для асфальтирования районных дорог. 
     
   Мой Дагестан – Мои Дороги (Нацпроект БКАД) (395 535,4 тыс. руб.)
- Строительство автомобильной дороги Манаскент – Подъезд от федеральной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий", Карабудахкентского района -340643,3 тыс. руб. (ООО "ДОРСЕРВИС-09", ИНН 0547008010)
- Ремонт подъезда от а/м дороги Манас - Сергокала –Первомайское к с.Гурбуки – 18692,4 тыс. руб.
- Субсидии по поддержке дорожной деятельности (транспортный налог) – 36199,7 тыс. руб.
  
Государственная программа Развитие культуры в Республике Дагестан (40 415,7 тыс. руб.)
Строительство дома культуры в с.Губден - 27 155,1 тыс. руб.
Укрепление мателиально-технической базы Дома культуры:
- с.Губден - 4700,0 тыс. руб.
-с.Доргели  -  3805,3 тыс. руб.
- с.Какашура – 4755,3 тыс. руб.
Мой Дагестан - Комфортная городская среда (Нацпроект) (11 439,1 тыс. руб.) 
- Благоустройство общественной территории сквера по ул. Бульварная в с. Аданак  - 1 166,8 тыс. руб.
- Благоустройство общественной территории сквера перед центром традиционной культуры по ул. Центральная №1 в с. Зеленоморск  - 1 098,6 тыс. руб.
- Благоустройство общественной территории сквера по ул. Дагестанская №1 в с. Гели -3 467,8 тыс. руб.
- Благоустройство общественной территории сквера перед школой по ул. 1-я линия №1 в с. Агачаул  - 1 548,8 тыс. руб.
- Благоустройство общественной территории сквера по ул. Буйнакского №2 в с. Манаскент -4 157,1 тыс. руб.

Республиканская инвестиционная программа (83545,2 тыс. руб.)

- Приобретение оборудования для больницы на 10 коек с. Доргели – 83545,2 тыс. руб. 


Программа «Местные инициативы 2021 год» (18 508,0 тыс. руб.)
- Организация пешеходной зоны по ул. Центральная в с. Гурбуки 2 250,0 тыс. руб.
- Благоустройство территории пешеходной зоны в п. Ачису – 2206,8 тыс. руб.
- Строительство футбольного поля в с. Губден Карабудахкентского района – 5 150,6 тыс. руб.
- Строительство мини-футбольного поля в с. Манаскент Карабудахкентского района – 2 100,0 тыс. руб.
- Создание и обустройство зон отдыха, детская игровая площадка по ул. Багандалиева в п. Манас -2 100,6 тыс. руб.
- Водоотведение и канализация. Прокладка наружной канализационной сети в с. Губден – 2 500,0 тыс. руб.
- Благоустройство территории по улице Магистральная в с.Карабудахкент – 2 200,0 тыс. руб.

Программа по благоустройству сельских территорий (по линии Минсельхоза РД)   (4705,4 тыс. руб.)  
-   Организация пешеходных коммуникаций пешеходной зоны по ул. Карабудахкентская в с. Гурбуки  2 250,0тыс. руб.  
- Создание и обустройство зон отдыха спортивной и детской игровой площадки в с. Губден  -  2 455,4 тыс. руб.

Собственные средства предприятий –  1 306 128 тыс. руб.;
-Строительство нового терминала «Б» и приобретение машин и оборудования – 186 191,0 тыс. руб.
- Строительство фабрики гофрокартона «Экотар» - 300 000,0 тыс. руб. 
- Инвестиции в сельское хозяйство – 819 937,0 тыс. руб.

 Средства населения на индивидуальное жилищное строительство –   108 919,0 тыс. рублей.

Национальный проект «Образование» (910 269,3 тыс. руб.)
- Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство общеобразовательной организации на 400 ученических мест в с. Параул Карабудахкентского района Дагестан» - 366 362,8 тыс. руб.  (АО "ДАГЕСТАНСТРОЙ" ИНН 0541001957)
- Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Школа на 700 ученических мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан» - 543906,5 тыс. руб. (ООО "ПОН" ИНН 0523005701)
Кроме 2 х вышеуказанных школ, поданы заявки для включения в Федеральную программу «Развития образования» еще 8 школ. Планируется до 2025 года запроектировать и построить.

Школа на 120 ученических мест в сел.  Зеленоморск
Школа на 220 ученических мест в сел.  Какамахи
Школа на 220 ученических мест в сел.  Аданак
Школа на 200 ученических мест в сел.  Параул 
Школа на 604 ученических мест в сел.  Губден
Школа на 604 ученических мест в сел.  Карабудахкент
Школа на 604 ученических мест в сел.  Уллубийаул
Школа на 220 ученических мест в сел.  Зеленоморск
Еще одна школа на 400 ученических мест в сел. Карабудахкент проектируется по госзаданию Минстроя РД ГАО РД «Сейсмобезопасности». После получения положительного заключения планируем включить в ГосПрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комунальными услугами Российской Федерации»
По нацпроекту «Демография» Разработана вся необходимая исходно-разрешительная документация на строительство 7 ДОО. 
ДОО на 250 мест в сел.  Карабудахкент
ДОО на 75 мест в сел.  Какамахи
ДОО на 200 мест в сел.  Параул
ДОО на 200 мест в сел.  Губден
ДОО на 200 мест в сел.  Гурбуки
ДОО организация на 250 мест в сел.  Какашура
ДОО на 100 мест в сел.  Аданак 
Согласованы и утверждены все задании на проектирования. Утвержденные задания на проектирования переданы в Управление Правительства РД по капитальному строительству и в ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика РД».

Жилищно-коммунальное хозяйство 
МКУ «УЖКХ и КС» велись работы по реализации муниципальных, республиканских и федеральных программ направленные на улучшение систем водоснабжения, здравоохранения, образования, условия отдыха и досуга жителей района на улучшения качество автомобильных дорог, продолжает участие в реализации мероприятий в рамках национальных проектов.
              В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселений, невысоким качеством предоставления коммунальных услуг. Причинами возникновение проблем является: - высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры, - низкий уровень технической обеспеченности предприятий ЖКХ. Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых   коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водоснабжения, что в целом негативном сказывается   на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. 
Так же в 2021 году по республиканской программе «Мой Дагестан – Моя Вода» разработана ПСД на строительство водопроводов с водоочистными сооружениями для с.Доргели со сметной стоимостью 64,7 млн. руб.  с.Какашура –Какамахи со сметной стоимостью 81,2 млн. руб., сами же работы будут проводится в 2022 году. 
По программе Капитальный ремонт объектов социально –культурной сферы и жилищно – коммунального хозяйств МР «Карабудахкент кий район» на 2021г.  предусмотрены были 27454,9 тыс. руб., которые освоены в полном объеме, куда   входили такие работы как установка кнопок тревожной сигнализации, установка кнопок вывода на пульт пожарной сигнализации, установка системы видеонаблюдении, софинансирование программы «Комфортная городская среда» и т.д. в СОШ и ДОО.
   Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021г. финансовый год закуплено:
КТП-9шт на сумму 1,8 млн. руб., 
Опоры ЛЭП на сумму 1,035 млн. руб.  
СИП провод на сумму 915 тыс. руб., 
Труда газопровод Ф-100 – 500 тыс. руб. 
Канализационные трубы на сумму – 1923 тыс. руб. 
Насос на сумму – 300тыс.руб.
На общую сумму – 6473 тыс. руб. 
         МКУ «Управлением ЖКХ и КС» района заблаговременно были разработаны все мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 г.г. В установленный срок получен паспорт готовности к отопительному периоду на 2021-2022г.г.
        В рамках выполнения программы капитального строительства ЛЭП 0,4-10 кВ филиалом ПАО Россети Северный Кавказ-Дагэнерго на 2021год проведена работа по подготовке к осенне-зимнему периоду в населенных пунктах Карабудахкент, Доргели, Аданак, Параул, Гели, Уллубийаул, Манас, и Манаскент, в ходе которых проведены следующие работы. 
    Замены гнилые дерево-опоры на железо-бетонные СВ-110 в количестве 234 шт, на ВЛ-6/10 кВ заменен провод Ас-25 и Ас-35 на АС-50 в количестве  4000 кг (более 5 километров провода), так же заменены траверсы с хомутом  ТМ-1 и ТМ-3 в количестве 234 шт., колпачки КП-22  - 1000 шт, изоляторы  ШФ-20  - 1100шт, разъединители  РЛНД-10 с приводом – 48 шт. 
      Кроме того, в рамках выше указанных мероприятий, также проведены ремонтные работы на КТП (комплектный трансформаторный пункт), это замена проходных изоляторов ИПУ – 10 овальный – 30 шт., изоляторы опорные ИО -10 – 60 шт., разъединитель РЛНД – 10 с приводом – 19 шт., предохранители ПКТ-110-10 кВ- 27шт, предохранители ПН-2 250А – 27 шт., рубильники РПС – 250 – 18 шт. 
    Так же заменены три силовых трансформатора в с.Какашура ТМГ 160/10 – 1 шт, в с.Губден трансформатор ТМГ – 400/10 – 1 шт, и в с.Манаскент трансформатор ТМГ – 400/6 – 1шт. 
   По итогам инвентаризации электросетевого хозяйства района выявлено: 
	Всего ЛЭП – 2058км.

В т.ч. 110 кВт – 65 км, 
35 кВт – 60км, 
6-10кВт-649км, 
0,4 кВт-438км
	Трансформаторы – 800шт

ПС Подстанции – 8шт
В т.числе 110кВт – 1 шт
    35 кВт- 7шт. 

   На балансе находится – 237 трансформатора 
Бесхозяйных – 563 трансформатора
ЛЭП бесхозяйных – 154 км. 
    На все 563 трансформатора сделаны технические планы для постановки на кадастровый учет. На конец 2021 года поставлено на кадастровый учет 370 трансформаторов. 
    По итогам инвентаризации газовых сетей выявлено:  
	Всего сетей – 503,633км.  в том числе: 

Государственные имущество – 154,606км
Муниципальном реестре – 356,185км. 
Передано в аренду: 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» - 487,501км.
Выявлено бесхозных линий -  43,176км.
         На бесхозные газовые сети, оформлены технические планы для поставки на кадастровый учет. 
	Реконструкция ГРС 2022-2025 годы. По Федеральной программе технического перевооружения ГРС (ПАО «Газпром») на 2022-2025 годы, вошли 7 Газораспределительных станций (ГРС).
	
        Анализ текущего состояние сферы сбора твердых бытовых отходов
          Не смотря на то что, компания «Даг-Эко-Дом» отказалась оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, в муниципальных образованиях Карабудахкентского района проводится определенная положительная работа по санитарной очистке, сбору   вывозу и частичной утилизации твердых бытовых отходов, для чего было произведено отвод земельного участка под полигон для размещения, сортировки и утилизации коммунальных отходов в размере 6,5 га. На сегодняшний день имеется, и эксплуатируются 218 контейнерных площадок из них огорожены доступа от бесхозного скота 90 площадки. Установлено - 650 контейнеров.
Для поддержания санитарного состояния по обращению с ТКО в районе задействовано около 25 ед. техники. Хочу ещё отметить что в 2021 году было приобретено дополнительно 4 ед. техники (мусоровозы) на общую сумму 7000,0 тыс. руб.
         Весь вывозимый объем ТКО аккумулируются на мусорном полигоне расположенный за пределом с.Карабудахкент. На полигоне установлена линия по сортировки мусора. После сортировки органические отходы укладываются в отдельную траншею, вторая часть отходов укладываются в другую траншею для временного хранения. Так же запустили работу по утилизации медицинских и биологических отходов. Объем утилизируемых отходов инсинератором для утилизации медицинских и биологических отходов составляет 750 кг за одну загрузку. Имеются две камеры для обжига: основная камера — более 1000 градусов, а в камере дожига — более 800 градусов. Тем самым камера дожига позволяет делать выхлоп абсолютно безвредным. Запуск инсинератора особенно актуален при сегодняшней эпидемиологической обстановке, что позволит избежать каких-либо возможных путей заражения населения нашего района инфекционными	болезнями.
Финансы
Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение бюджета Карабудахкентского района и рациональное его использование при экономии бюджетных средств является для нас наиважнейшей задачей. Основные показатели по исполнению доходной части бюджета оцениваются следующим образом.
Доходная база консолидированного бюджета Карабудахкентского района за 2021 год составила 1 801 407,4 тыс. руб.  (в том числе муниципального района – 1 770 827,9 тыс. руб.). По сравнению с 2020 годом прирост доходов составил 30 579,5 тыс. руб. или 1,7 %. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов получены в сумме 269 565,4 тыс. руб. (в том числе муниципального района – 236 059,1 тыс. руб.).
Поступило финансовой помощи из республиканского бюджета 1 531 842,2 тыс. руб.  Дотационность бюджета составляет 44,7 %.
Расходы консолидированного бюджета района за 2021 год составили      1 880 381,2 тыс. руб., 83,8% расходов бюджета направлено на развитие отраслей социальной сферы – это 1 576 327,9 тыс. руб., из них: на развитие образования – 1 379 216,9 тыс. руб., культуры – 75 892,9 тыс. руб., здравоохранения – 83 545,2 тыс. руб., физической культуры и спорта –12 601,1 тыс. руб., социальной политики – 25 068,8 тыс. руб.
Вопросы улучшения сбора налогов администрации сел и поселков находился на постоянном контроле администрации района весь 2021 год. В результате проведенных работ обеспечено исполнение плановых заданий по консолидированному бюджету района. 
	 
Наименование налогов
План на 2021 г.
Факт поступление 
Отклонение (+;-)

Исполнение
%
НДФЛ
162285,3
177339,7
15054,4
109
ЕСХН
803,3
1321,9
518,6
165
УСН
28000,0
29166,4
1166,4
104
Патент
570,1
635,7
65,6
112
ЕНВД

432,0
432,0

Акцизы
25389,0
26062,8
673,8
103
Налог на имущ. физ. лиц
2191,9
976,1
-1215,8
45
Земельный налог
14659,0
14766,0
107,0
101
Госпошлина
2870,0
3600,0
730,0
125
Неналоговые доходы
13280,8
15266,7
1985,9
115
          ВСЕГО
250049,4
269567,3
19517,9
108

При плановых назначениях по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год в 250049,4 тыс. руб. поступило в бюджет 269567,3 тыс. руб., что составляет 108 %.  
Это достигнуто ценой значительных усилий районной администрации, служб и МО поселений. 
За отчетный период администрацией обеспечено осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд района в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе. Так в 2021 году проведено закупок в электронной форме в количество - 93 процедур, на общую 186550,8 тыс. руб., аукционов в электронной форме – 82 процедур, запрос котировок – 1 процедура, конкурсов в электронной форме – 10 процедур.
                              Малый и средний бизнес
Малый и средний бизнес играет важную роль в экономической жизни общества. В настоящее время Президентом Российской Федерации именно малый бизнес определен как базовый ресурс экономического роста и, в то же время, как основной источник формирования среднего класса, который должен составить 60-70% всего населения страны. Малый бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизнесом, как гибкость и адаптивность к различным условиям хозяйствования, а также антикризисную устойчивость.
Так на территории Карабудахкентского района количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022 г.  составляет 2331 ед., в.т. числе малых и средних предприятий 904 ед., индивидуальных предпринимателей 1427 ед. 
За предшествующий год этот показатель составлял 2067 ед., в.т. числе малых и средних предприятий 840 ед., индивидуальных предпринимателей 1227 ед.   
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач в работе администрации района, так как она составляет основу экономики района.   

Неформальная занятость
За 2021 год выявлено 879 работников (260 из которых -  индивидуальные предприниматели), с которыми не были заключены трудовые договоры, со всеми ними заключены трудовые договоры, что составляет 126,1 % от годового плана 697 человек. Проводится координация работы по реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, а также работа по мигрантам, получившим патент и осуществляющим трудовую деятельность на территории района. 
Проводилась работа ОМВД по Карабудахкентскому району по протоколам и совместным рейдам по таксистам, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров без соответствующих разрешений.
Во исполнение Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрез субъектов Российской Федерации от 8 июля 2018г. № 20 подано 19 исковых заявлений в суды по лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в налоговом органе. Вынесены решения на приостановление их деятельности.
Организационная работа
В 2020 году документооборот в администрации составил 15312 единиц. Основная часть нормативно – распорядительных актов издана для внутреннего исполнения в виде постановлений и распоряжений Регистрация и рассылка всех нормативных правовых актов (постановления. распоряжения), входящей и исходящей корреспонденции осуществляется в электронном виде через ЕСЭД, что позволяет формировать электронную базу документов. За 2021 год издано постановлений – 614, распоряжений-1693.
 За отчетный период на имя Главы МР «Карабудахкентский район» поступило обращений- 1013, через портал государственных и муниципальных услуг поступило – 41. По всем обращениям даны поручения и разъяснения.
Входящая корреспонденции за 2021 год- 3592
Исходящая корреспонденция за 2021г.- 3899
В Горячую линию главы МР «Карабудахкентский район»- 4 обращений
А также из Администрации Главы и Правительства РД – 1186
   Из общего количества обращений заявителей (1013) решено положительно – 740, даны разъяснения –273
В администрации МР "Карабудахкентский район" сформирован действенный резерв управленческих кадров, ведется постоянная работа с кадровым резервом, данные списки резерва представлены в Управление по внутренней политике Администрации Главы и Правительства РД.
В 2021 г. на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих в кадровый центр направлено 16 работников.
В течении года проводился прием студентов ВУЗов профильных специальностей для прохождения практики в отделах администрации района. Данная работа позволяет выявить наиболее перспективных студентов из нашего района для дальнейшего включения их в кадровый резерв и в перспективе принятия на работу в администрацию. 
В сфере развития институтов гражданского общества ведется активизация работы Общественной палаты МР "Карабудахкентский район" и общественных Советов поселений района. Во всех населенных пунктах района созданы общественные Советы администраций поселений. Приняты и утверждены планы работ Общественной палаты района и общественных Советов поселений. Регулярно проводятся заседания с приглашением лидеров общественного мнения, на которых обсуждаются проблемы населения. Работа в данном направлении дала толчок развитию институтов гражданского общества в районе. Особенно активны общественные Советы п.Манас, с.Манаскент, с.Уллубийаул, с.Доргели, с.Карабудахкент..
Работа по реализации антикоррупционной политики в МР "Карабудахкентский район" осуществляется в строгом соответствии с Планами (программами) противодействия коррупции, утвержденными главой муниципального района.
За истекший период 2021 года нарушений не выявлено. Уведомлений о склонении к коррупционным правонарушениям также не поступало.
	Принимаемые нормативно-правовые акты муниципального района по противодействию коррупции размещаются на официальном сайте в сети «Интернет». Там же указаны телефоны «горячей линии» для возможности сообщения о случаях коррупции в районе.
Муниципальные служащие органов местного самоуправления, депутаты районного Собрания соблюдают установленные ограничения и запреты. В муниципальном районе применяется весь комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль за соблюдением антикоррупционных мер.  
Создан Совет при Главе МР "Карабудахкентский район" по противодействию коррупции. Работа в данном направлении позволила повысить ответственность муниципальных служащих, способствовала развитию общей культуры поведения на муниципальной службе.

Здравоохранение
В 2021 году в ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ» проведена работа по повышению качества медицинского обслуживания населения и достижения установленных целевых индикаторов, характеризующих эффективность всей деятельности ЦРБ.
В структуру ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ» входит 17 лечебно-профилактических учреждений : 3 участковые больницы, 8 врачебных амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов.   Поликлиники на 300 посещений в смену (районная на 200 посещений, поликлиника УБ Гурбуки на 100 посещений в смену).  
Завершено строительство участковой больницы на 10 коек в с.Доргели, в рамках реализации Республиканской Инвестиционной программы. В 2021 году закуплено оборудования на общую сумму 83,5 тыс. руб. 
Несмотря на активную работу в борьбе с коронавирусом, продолжается работа по модернизации районной системы здравоохранения.
По программе модернизации первичного звена получены оборудования и автотранспорт
Аппарат ЭХВЧ – 2 шт. на 1724,8 тыс. руб. 
Маммограф рентгеновский – 1шт. – 15 100,0 тыс. руб.
Аппарат ЭКГ- 2шт – 99,5 тыс. руб.
Тонометр внутреннего давления – 1шт – 38,0 тыс. руб. 
Концентратор кислорода - 4шт -  65,0 тыс. руб.
Аппарат УЗИ – 1шт – 4 738,4 тыс. руб.
Кровать функциональный – 108 шт. по 7990,00р / 100шт – 5990,00р
Автомобиль Ларгус – 1шт – 724,1 тыс. руб.
Автомобиль СМП УАЗ – 1шт – 1 042,7 тыс. руб.
Транспортное средство ГАЗ – 1шт – 1 401,9 тыс. руб.

Обеспеченность ЦРБ врачами составляет 20,8 на 10 тыс. населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения -53,2. По программе Земский доктор-фельдшер в 2021 году в ГБУ РД Карабудахкентскую ЦРБ   приняты 11 врачей (3 врача из других районов), 2 – фельдшера скорой помощи и 1 медсестра ФАП.
Пандемия COVID-19 продолжает испытывать на прочность нашу систему здравоохранения. Уже более 1,5 лет медикам приходится удерживать баланс между оказанием плановой помощи, экстренной медицинской помощи и обеспечению работы по вакцинопрофилактике населения от COVID-19. 
Сегодня уже бесполезно отрицать тот факт, что единственным спасением от коронавируса является вакцинация. С самого начала прививочной кампании в районе не было перебоев с наличием вакцины. На сегодняшний день в районной больнице есть в наличии все виды вакцины.
Вакцинация в районе проводится не только в стационарном пункте поликлиники, но и в сельских поселениях на базе учреждений первичного звена.
Для увеличения охвата жителей используются мобильные пункты вакцинации.
На сегодняшний день в Карабудахкентском районе привито более 35 тысяч жителей, что составляет 75% от подлежащих вакцинации.

Образование
В 2021 году мероприятия, затрагивающие сферу образования, выполнялись в рамках реализации   плана работы Управления образования за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы.
Сеть учреждений дошкольного образования Карабудахкентского муниципального района включает в себя 28 дошкольных образовательных организаций, 3 ДОО из которых является негосударственными.  
Эффективность работы в сфере дошкольного образования определялась достижением следующих показателей: 
-охват детей дошкольным образованием в возрасте от 0 до 7лет -25%, от 2 до 7 лет составил 32%. 
 -уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет составил   35 %, т.е. проблема охвата детей дошкольными учреждениями остается открытой несмотря на то, что районная администрация проводит работу по созданию дополнительных групп путем реконструкции и ремонта существующих зданий, приобретения частных домов под детские сады и развитием негосударственных дошкольных учреждений. 
В 2022 году планируются к открытию ДОУ в с.Карабудахкент на 250 мест, с.Доргели- на 200 мест, с.Джанга-на 120 мест.
 На 2022-2025 годы в рамках реализации Нацпроекта «Демография» запланировано строительство дошкольных учреждений в населенных пунктах: Карабудахкент, Какашура, Какамахи, Параул, Губден, Гурбуки, Аданак. 
В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад через МФЦ. По данным автоматизированной информационной системы АИС «ЭДС» в течение 2021 года услугой «электронная очередь» воспользовались    2068 человека. На 1 декабря 2021г в актуальной очереди на зачисление в детские сады в системе АИС «ЭДС» детей в возрасте от 0 до 7 лет 3908, от 3 до 7лет-1249.
В дошкольных образовательных организациях работают 356   педагогов. 
Из них:
- имеют высшее педагогическое образование - 256чел (72%),
- среднее профессиональное педагогическое образование –  10 чел. (28%),
Высшую и первую квалификационные категории в настоящее время имеют 33 педагогов (9%).
 В течении 2021 года среди ДОО были проведены муниципальные этапы республиканских конкурсов: 
-«Воспитатель года Дагестана -2021» среди педагогов дошкольных образовательных организаций, Победитель - Загирбекова Ирина Наильевна - МБДОУ «Детский сад №18 «Ясмина» с. Н. Параул; 
- на лучший стенд (уголок) «Эколята - дошколята» в образовательных организациях, победитель- МБДОУ «Детский сад №8 «Ручеек» - руководитель Камалутдинова Нурияханум Нурмагомедовна;
- «Лучшие няни России», победитель- Тагаева Написат Абдурашидовна - помощник воспитателя, МБДОУ «Детский сад №12 «Фиалка» с. Уллубийаул; 
 Система общего образования Карабудахкентского муниципального района включает в себя 27 общеобразовательных школ и 1 школа - гимназия. В соответствии с законом об образовании все школы имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, прошли   аккредитацию. 
           Из общего числа общеобразовательных организаций 17 являются типовыми, 4 школы- приспособленные и 7 школ - сборно-щитовые. Из них 4- аварийные школы. В 13 школах не имеются спортивные залы, нет актового зала, 14 школ не имеют типовых пищеблоков. 
          Проектно-сметная документация для включения в план строения школ в следующих населенных пунктах представлены в Минобрнауки РД: Карабудахкент, Новый Параул, Зеленоморск, Аданак, Какамахи.
           На 1 сентября 2021-2022 учебного года в ОО района число обучающихся составляет -15686, класс – комплектов 808.
          4 общеобразовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году работают в одну смену, две школы (Манасская СОШ, Параульская СОШ№3) работают в три смены. 
         Количество учащихся занимающихся в первую смену – 9180, а во вторую смену -5755, в третью смену -751.
          В школах работают 2202 работников, из них 1240 учителей. Имеют высшую квалификационную категорию 231 учителей, первую квалификационную категорию 202.  Свыше 95 % учителей с высшим педагогическим образованием. 
             В этом году на текущий ремонт образовательных учреждений выделено 3366,0 тыс. руб., на ремонт пожарной сигнализации, обработку чердачных помещений огнезащитным составом выделено 1764,4 тыс. руб.
             В 9 ОУ района функционируют с 2019 года центры «Точка Роста». 
            В 2021 году ещё в 7 школах созданы центры «Точка Роста». 
           16 школ района в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» получили оборудование для реализации дополнительных общеобразовательных программ.  
         25 школ района имеют автотранспорт для подвоза обучающихся. В 2021 году 9 школ получили новый транспорт.
                   Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 100%.
        В соответствии с ФГОС учащиеся 1-11 классов охвачены внеурочной деятельностью.
        Охват дополнительным образованием составляет 52%.  
        Одним из объективных показателей качества основного и среднего общего образования по-прежнему остается государственная итоговая аттестация выпускников. Конечно же, самая обсуждаемая тема – это Единый государственный экзамен, объективность его проведения и результатов. 
     С начала 2020-2021 учебного года УО и ОУ велась работа по подготовке выпускников 9,11 классов к ГИА. В октябре 2020 года всеми выпускниками был сделан выбор предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Для сдачи ЕГЭ заявлены были 269 выпускников текущего года и 32 выпускников прошлых лет и 9 выпускников, не завершивших среднее общее образование.  На ОГЭ было заявлено 1138 учащихся текущего года и 14 выпускников, не завершивших основное общее образование.
  Приказом УО во всех ОУ были проведены диагностические работы по материалам ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам в декабре и марте. Был проведен анализ готовности выпускников к сдаче ГИА, откорректированы планы работ ОУ по подготовке выпускников к ГИА с учетом пробелов в знаниях.
Для проведения ЕГЭ и ОГЭ были подготовлены 4 руководителя ППЭ, которые прошли обучение и аттестацию в РЦОИ. Управлением образования было подготовлено 56 организаторов ЕГЭ и 190 организаторов ОГЭ. Технические специалисты ППЭ, задействованные в проведении ЕГЭ прошли подготовку в РЦОИ.

 По итогам ЕГЭ-2021 года: 

  от 80 до 90 баллов получили:
-по русскому языку-  27 выпускников (24 выпускника -2020году, 11 выпускников-2019году).
Это ученики из ОУ: Гимназия -11 Карабудахкентская СОШ№2 -2, Агачаульская СОШ-2, Ачинская СОШ №1-2, Гурбукинская СОШ №1-2, Параульская СОШ №3-1, Манаскентская СОШ-1,  Какашуринская СОШ №2-1, Гелинская СОШ-1, Джангинская СОШ-1, Доргелинская СОШ №1-1, Зеленоморская СОШ-1, Карабудахкентская СОШ №3-1
-по литературе – 1 выпускник Гимназии;
-по обществознанию – 1 выпускник Гелинской СОШ;
Следующие выпускники получили свыше 90 баллов на ЕГЭ:
Русский язык:
Исабеков Магомедали Ильязбекович – 94б, Гимназия;
Наибханов Азамат Магомедсаламович -94б, Гимназия;
Казиева Аида Магомедсаидовна -94б, Гимназия;
Умарова Лейла Юсуповна – 94б, Гимназия;
Бахриева Айгуль Арсаналиевна – 92б, Гимназия;
Аминтазаева Румияханум Абдуллабековна -92 б, КСОШ№5.

Культура и молодежная политика 
Культура является определяющим условием реализации созидательного потенциала личности и общества, формой утверждения самобытности народа и основой душевного здоровья нации, гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры настоящее и будущее народов, этносов и государств лишается смысла.
Работа учреждений культуры в МР «Карабудахкентский район» направлена на решение важных задач, являющихся частью социально-экономического развития района.  Важными направлениями в работе остаются сохранение традиционной культуры и интеграция дагестанской культуры в мировое культурное пространство. 
Сеть культурно-досуговых учреждений МР «Карабудахкентский район» представляют учреждения культуры: ЦТКНР (Домов культуры) – 16; РЦТК -1; РЦБОН библиотечные учреждения) – 17; филиалов музея им Тахо-Годи -6; кинотеатр	«Киностарт»-1.
Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры Карабудахкентского района являются: организация полезного, содержательного и интересного досуга, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих способностей, приобщение к народному творчеству.
В 2021 году учреждениями клубного типа было подготовлено и проведено 708 мероприятия, на которых присутствовало 29837 человек.
Наш район – активный участник национального проекта «Культура». Участие в реализации всех мероприятий нацпроекта «Культура» позволит значительно качественно оказывать услуги в области культуры и увеличить число проводимых мероприятий, а также, обновить материально-техническую базу учреждений культуры.  
На 2021 год, по государственной программа РД «Развитие культуры в РД», и национальный проект «Культура».  Были подготовлены и сданы документы на участие в отборе для предоставления субсидий из республиканского бюджета на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах:
Укрепление мателиально-технической базы Дома культуры:
- с.Губден - 4700,0 тыс. руб.
-с.Доргели  -  3805,3 тыс. руб.
- с.Какашура – 4755,3 тыс. руб.
Также подготовили сметы на 2022 год на капитальный ремонт домов культуры с.Гели, с.Уллубий-аул, с.Зеленоморск и строительство дома культуры в с.Агачаул. И планируется также включить в программу строительство нового дома культуры в с. Параул.
Уходящий год для всех нас был особым – он стал временем трудных испытаний, когда на плечи работников культуры легли важные задачи по моральной поддержке жителей нашего района, организации культурного досуга в период пандемии.
В 2021 г. из-за сложившейся эпидемиологической обстановки учреждения культуры перешли на дистанционный режим работы, им пришлось отказаться от массовых мероприятий. Сфера культуры в период пандемии рассматривается в качестве одного из источников улучшения эмоционального состояния людей, усиления сплоченности и стойкости. Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на культурную жизнь в стране и в районе тоже. Но с другой стороны, произошел расцвет онлайн-технологий в области культуры, артисты научились репетировать онлайн, а музыканты - выступать перед пустым залом ради трансляции в интернете с тысячами невидимых зрителей. 
 По молодёжке: Ключевыми направлениями работы с молодёжью в 2021 году являлись обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
 Отделом молодежной политики был утвержден план работы с молодежью в Карабудахкентском районе и согласно утвержденному плану проводились мероприятия и акции, направленные на патриотическое, духовно-нравственное, спортивное и культурное воспитание молодежи. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях проводилась согласно ограничительным мерам и в связи с этим ряд общественных мероприятий с этими детьми были перенесены на 2022 год.
В 2021 году, на территории Карабудахкентского района по побережью функционировало 4 стационарных оздоровительных лагерей: РДЦ «Солнечный берег», ДОЛ «Анжи–Мастер», ДОЛ «Аист», ДОЛ «Парус».
Всего на территории района за летний период - укрепили своё здоровье – 2456 детей и подростков из городов и районов Дагестана. Из них 535 детей из нашего района. Также, помимо этого 10 детей из нашего района отдохнули и укрепили своё здоровье в лагерях «Орлёнок» и «Планета», дети из социально опасных семей. В сентябре 2021г. за пределами Дагестана в ВДЦ «Артек» отдохнули 32 учащихся из числа победителей и участников республиканских конкурсов. С 20 по 28 сентября 2021г. культурно-познавательную экскурсию «Александр Невский – святой покровитель града Петра» провели активистам-отличникам района в количестве 32 детей.
 Основной платформой работы с молодежью является АИС доровольцыроссии.рф. Особенно в период пандемии и перехода многих мероприятий в режим «онлайн» сайт добровольцыроссии.рф стал наиболее актуальным и востребованным для работы с волонтерами. В связи с этим отдел молодежной и социальной политики зарегистрировал себя на данной платформе как организация в целях привлечения волонтеров на различные мероприятия и акции как обычного формата, так и онлайн формата. Для этого проводилась и проводится работа с вожатыми образовательных учреждений района для оказания помощи волонтерам РДШ с регистрацией на данном сайте. Главной акцией с периода начала пандемии и по сей день является #мывместе – идея, объединившая страну в период пандемии COVID-19. Помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся. В этом году прошла Всероссийская перепись населения – 2020. Волонтеры нашего района приняли активное участие в информировании населения о данном мероприятии, за что активисты были отмечены благодарственными письмами Министрества молодежи Республики Дагестан. 
Спорт
Для развития физической культуры и спорта в районе создана спортивная база, которая позволяет на сегодняшний день принимать и проводить, республиканские и районные мероприятия. 
Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 2021 году проведено 48 спортивно-массовых мероприятий по 16 видам спорта, в которых приняло участие более 5 тыс. человек. Надо отметить, что в связи с пандемией (COVID-19) значительно уменьшились проводимые спортивно-массовые мероприятия. Массово прошли мероприятия по следующим видам спорта:
1.Первенство района по вольной борьбе среди младших юношей и юношей- 350 уч.
2.Открытое Первенство района по ушу-саньда среди юношей памяти Героя России Магомедшамиля Абдурагимова -120 уч.
3.Районная спартакиада среди инвалидов – 30 уч.
4.Первенство района по настольному теннису среди младших юношей и девочек- 60 уч.
5.Районный турнир по футболу в трёх разных возрастах - 480 уч.
6.Районный турнир по волейболу среди взрослых- 120 уч.
7. Чемпионаты сел. Карабудахкента, Доргели, Параул, Гели, Манаскент, Манас, Гурбуки по футболу -940 уч.
8.Межрайонный турнир по стрельбе из лука- 120 уч.
9.Сдача норм ВФСК ГТО по району – 370 уч.

         Успешно проявили себя футбольная команда (Манаскент) Карабудахкентского района на первенстве России среди юношей 2004-2005 г.р. Заняла 2-е место по футболу и футбольная команда «Дагестан» во всероссийских соревнованиях среди сельских команд. «Золотой колосок» заняла 1-е место. Команда сформирована из молодых перспективных футболистов-воспитанников ДЮСШ Карабудахкентского района.
       Наилучших результатов за последние годы добились спортсмены по боксу и вольной борьбе. 3 воспитанника являются членами сборной команды РФ по боксу и 1 по вольной борьбе. Стабильно высокие результаты показывают спортсмены по ушу-саньда. 3 года подряд 1-е командное место занимали на первенстве РД по самбо, рукопашному бою, футболу. Всего 13 спортсменов по различным видам спорта входят в состав сборных команд РД.
       Функционирует центр ГТО на стадионе «Бекенез». В этом году приняли участие в сдаче нормативов ГТО -370 чел. Из них «золотой» знак (ГТО) получили 55 чел. в 5,6,7,8 ступени.
В связи с распространением короновирусной инфекции не представилось возможным провести в полном объёме спортивно-массовые мероприятия согласно календарному плану.

Социальная защита населения
Демографическая ситуация в районе положительная.  Предварительная численность постоянного населения района на начало 2022 года составила больше 100 тыс. человек. В 2021 году родилось 1667 чел., умерло – 468 чел. Естественный прирост населения в 2021 году составило 1199 человек.
Один из основных показателей благосостояния жителей – это доходы населения.   Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям района к январю 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3 % и составила 26782 рублей.  
Проблема семейного неблагополучия и связанного с ним сиротства для нас все еще значима.  На учете в отделе по опеке и попечительству администрации МР «Карабудахкентский район» на конец 2021года состоят - 73 детей. На начало 01.01.2022 года в списках детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями состоит - 80 человек из них 17 чел. с 14 до 18 лет, 63 чел. с 18 и старше.  Всем им вынесены Постановления о постановке на жилищный учет и включаются в списки.
 В 2021 году выделены средства на приобретение жилья детям сиротам и детям оставшиеся без попечительства на 10 человек на общую сумму 7 308,7 тыс. руб. и все они получили жилые помещения. 
В 2021 году согласно ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» в Минсельхозпрод РД были предоставлены материалы на улучшение жилищных условий 20 семей нашего района. Все материалы были подготовлены согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД в срок и в полном объеме. Из 20 семей в 2021 году получила социальные выплаты на улучшение жилищных условий только одна семья на общую сумму 558,63 тыс. руб.  Получателем социальной выплаты подготовлен акт ввода в эксплуатацию жилых домов, с приложением фотографий построенного дома и форм КС-2 и КС-3. Введено в эксплуатацию более 280м²  жилья.
 Наиболее востребованным направлением адресной социальной помощи является выплата единовременного пособия малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Объем финансирования по программе составил 4,4 млн. руб.: - 172 человек получили эту помощь. Эта мера поддержки, осуществляется райадминистрацией для граждан района ежегодно. 
ГКУ РД «Управление социальной защиты населения в МО «Карабудахкентский район» проводится работа по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.
      Всего заключенных контрактов -129;
по поиску работы – 17;
по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (ИП) – 58;
по ведению личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 26;
ТЖС – 28.
        По состоянию на 01.01.2022г. нами выплачено полностью в сумме 18704,1 тыс. руб.
                                     Занятость населения
Одна из важнейших задач экономики – сохранение стабильной ситуации на рынке труда. Официально зарегистрировано безработных на 1 января 2022 года 559 человек, в 2020 году этот показатель составлял 5351 человек. (Показатель 2020 года связан со сложившей ситуацией в России пандемии коронавируса COVID-19). Из обратившихся граждан в службу занятости района – 742 человек, 270 человека или 36,4 % трудоустроены на предприятиях и организациях района.
           
Муниципальное имущество и земельные отношения.
	Доходы от использования муниципальной собственности являются немаловажной составляющей доходной части консолидированного бюджета района. В целях повышения наполняемости бюджета района администрацией на постоянной основе ведется работа по инвентаризации и учету земельных участков и муниципального имущества, актуализации договорных отношений по представленным в аренду земельным участкам и имущества, взысканию имеющейся задолженности по неналоговым доходам, обеспечению эффективного использования муниципальной собственности. 
За 2021 год письма-претензии с актами сверок расчетов и уведомления о необходимости погашении задолженности направлены 207 арендаторам. В результате проводимой работы с начала года по договорам аренды земельных участков из запланированных на 2021год 3100,0 тыс. руб.  поступило 1496,0 тыс. руб.
Поступления по арендной плате за использование муниципального имущества в настоящее время складываются из платы за аренду газовых сетей, аренду объектов недвижимого имущества бывшего винзавода МУП "Рассвет" с земельными участками площадью 2,4 га и 4,28 га и аренду помещений Дворца культуры. Со всеми арендаторами муниципального имущества ежеквартально проводится сверка расчетов, направляются уведомления об оплате.  
Реестр объектов муниципальной собственности района по состоянию на 01.01.2021г. включает в себя 757 объектов недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 1344, 5 млн. руб., остаточной балансовой стоимостью 812,5 млн. руб.
	В целях эффективного использования земель на принципах прозрачности и открытости процедур предоставления земельных участков с начала года проведено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 16 земельных участков общей площадью 77,9513 га, заключено 16 договоров аренды земельных участков годовой суммой арендной платы 608,2 тыс. руб.
	Всего в 2021 году в аренду передано 35 земельных участков общей площадью 205,8837 га., переданы в собственность юридических и физических лиц 103 земельных участков общей площадью 22,8986 га.
	Отделом направлены на госрегистрацию права собственности района материалы по 4 жилым домам с земельными участками, приобретенным в 2021году за счет республиканского бюджета РД для детей-сирот в сс. Доргели, Губден, Гурбуки, Халимбекаул, подготовлены и внесены на подписание договоры социального найма указанных домов с прилегающими земельными участками. Указанные объекты будут внесены в реестр муниципальной собственности района на 01.01.2022г.
В  2021 год подготовлены материалы о предоставлении в безвозмездное пользование ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» 9 земельных участков на территории района под строительство школ в сс.Карабудахкент, Аданак, Зеленоморск, Параул, Какамахи, под размещение объектов предоставления коммунальных услуг (насосная станции и резервуары для питьевой воды) в с.Гели, под водные объекты (водохранилище) в местности «Уйташ», Джума-мечети с.Карабудахкент под строительство мечети в местности «Турали».
В течение 2021 года Администрацией района через портал Управления Росреестра направлено на постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков – 243 материала, на проведение госрегистрации права - 323 материала, на предоставление сведений из ЕГРН – 156 материалов, на изменение вида разрешенного использования – 30 материалов.	
          Так же в истекшем году подготовлены и направлены в Правительство РД материалы 20 земельных участков общей площадью 117,7667 га для перевода в установленном законодательством порядке этих участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения", по обращениям граждан и юридических лиц для целей недропользования, производственной деятельности, объектов дорожного сервиса, в том числе 0,50г а -для целей размещения объектов спасательных служб, 10,0 га- под объекты ТКО, 52,7302га - под водные объекты для целей размещения объектов коммунальных услуг.

Информационное пространство
Основной задачей информационной политики администрации района является обеспечение открытости власти, обеспечение диалога с гражданами района и доступность к официальной информации.
За отчетный период на официальном сайте администрации района «Бекенез» ежемесячно размещаются около 70 материалов, сообщений, новостных корреспонденций из различных организаций и учреждений муниципального уровня. Подписчиков аккаунта в Instagram @Probekenez более 20 тысяч – за 2 года увеличение подписчиков более чем в 3 раза, где размещено 1500 материалов с охватом более 200 тыс. населения. Отметим, что в сети Instagram ведутся прямые эфиры с совещаний районной администрации, сессий Собраний депутатов и других мероприятий. На различных информационных ресурсов (РИА «Дагестан», «Ёлдаш», «Мирмол», «Дагправда») размещены свыше 4500 материалов с охватом более 1,5 млн.чел.
В рейтинге муниципалитетов РД по итогам года «Будни района» входит в 10-15 самых индексируемых. Отметим, что за 1 месяц на сетевом издании размещаются более 250 материалов. Так же информационные материалы передаются в РИА «Дагестан», которые также размещаются в республиканских информационных ресурсах таких, как «Мирмол», «Дагправда», «Ёлдаш» и на страницах других сетевых изданий. 
С января 2021 года в России началась массовая вакцинация против коронавируса. Администрация района начал заниматься информированием населения о вакцинации, а также публикациями врачей, молодежи, ветеранов труда, педагогов, спортсменов, общественников, которые призывают вакцинироваться. 
По поручению ЦУР РД был создан МЦУ (Муниципальный центр управления) района, который за всё время работы находится в лидерах среди городов и районов республики. 
                Все населенные пункты Карабудахкентского района имеют доступ к высокоскоростному интернету посредством оптоволоконной связи и мобильных операторов (Мегафон, МТС, Билайн)  
Охрана правопорядка, обеспечение безопасности граждан.
Одним из важных направлений нашей деятельности является работа по профилактике правонарушений и преступлений, укрепление общественной безопасности, снижение криминогенной ситуации, обеспечение общественной и личной безопасности населения. 
Комплекс принятых в 2021 году мер по обеспечению общественной безопасности в целом способствовало контролю за состоянием оперативной обстановки, сохранению стабильной общественно-политической ситуации в районе.
Значительно снижена угроза терроризма, не допущено резонансных террористических актов, обеспечено проведение без чрезвычайных происшествий общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием большого количества граждан.
Конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района в 2021 году не зафиксировано.
Состояние профилактики и борьбы с религиозным экстремизмом на сегодняшний день остается одним из основных вопросов на территории района. В результате совместных скоординированных действий удалось искоренить террористическую угрозу в районе. 
Более подробную информацию по охране правопорядка и обеспечение безопасности граждан озвучил в своем докладе начальник ОМВД по Карабудахкентскому району на предыдущей сессии районного Собрания депутатов.
Силами одних правоохранительных органов, сложно бороться с преступностью, нужны усилия всех жителей района. Руководством района принимаются все меры для активного вовлечения в борьбу с проявлением идеологии экстремизма, терроризма, преступности представителей духовенства, актива района, для проведения профилактической работы среди населения.
К этой профилактической работе совместно с представителями администрации считаем необходимым подключиться депутатам районного собрания и сельских поселений.
В 2021году, как и в предыдущие годы ОМВД по району была проделана огромная работа по реализации протокольных решений оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, которая продолжается и в настоящее время.
В районе действуют 19 мусульманских джума-мечетей, Имамы мечетей проводят большую работу по противодействию религиозному экстремизму, воспитанию чувства уважения к людям другой веры. У нас сложились вполне конструктивные отношения со всеми имамами сел, периодически проходят встречи, где обсуждаются актуальные нравственно-бытовые вопросы, волнующие жителей, и особенно молодежь района. 
                      
Уважаемые депутаты!
Текущий 2021 год - интересен для нас тем, что реально имеются определенные позитивные перемены в сельскохозяйственном производстве, развитии АПК района. Думаю, что по результатам ушедшего года мы вполне можем рассчитывать на достойную оценку нашей деятельности. По достигнутым значениям показателей для оценки эффективности деятельности и их планируемых значений на трехлетний период МР «Карабудахкентский район за 2020 год   занял 3 место среди равнинных районов Дагестана и грант в размере 1396,0 тыс. руб.
 Безусловно, за истекший год сделано немало и результаты этой работы стали возможны лишь благодаря поддержке и пониманию действий администрации со стороны наших сельчан и объединенным усилиям всех ветвей власти, трудовых коллективов предприятий и организаций, всех сфер производственной деятельности в районе, как и в прошлом году, мы намерены достичь конкретных и реальных результатов в развитии экономики района. Для этого мы располагаем достаточным потенциалом в виде земельных и трудовых ресурсов. Мы знаем, что залогом стабильности и порядка в районе могут стать дальнейший рост экономических показателей, повышение уровня и качества жизни населения. 
Обращаю ваше внимание на важность тех задач, которые перед нами ставит руководство страны, руководство республики. Общий успех складывается из четких и профессиональных действий каждого из нас. Я очень надеюсь, что в дальнейшем нам удастся развиваться, не сбавляя достигнутых темпов, и мы сумеем выйти на более высокие показатели развития.
Весь прошлый год мы проработали в тесном сотрудничестве с главами МО поселений, еженедельно обсуждая проблемные вопросы развития района.                       
 Мы сегодня уверены, что труженики села нас не подведут и думаю, что они заслужили нашей благодарности за их огромный и кропотливый труд. И тот наработанный нами практический опыт работы за последние годы позволит более эффективно решать поставленные перед районом задачи.

Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
В отчетном докладе особое внимание уделено решению экономического и сельскохозяйственного блока вопросов, более подробно озвучена инвестиционная политика. Все эти направления работы для нас приоритетны.
Началом перемен в сельскохозяйственном производстве района, мы обязаны, прежде всего жителям сел Уллубийаул, Карабудахкент, Гели, Гурбуки Губден. Об этом наглядно свидетельствуют возведенные сельскохозяйственные объекты: - теплицы, птицеводческие и животноводческие фермы. Это реальный прорыв в нашем сельском хозяйстве. И наша задача - поддержать эту инициативу снизу, не дать ей угаснуть, в крайнем случае, не мешать ей пробивать себе дорогу. Надо мобилизовать все наши возможности и рычаги для оказания всемерной поддержки нашему товаропроизводителю. В этой связи хочу выразить нашу признательность и огромную благодарность   депутатам от нашего района Магомедову Магомеду Магомедсултановичу, Залбекову Далгату Магомедсаидовичу, а также госсекретарю Республики Дагестан Магомедову Магомед-Султану Байболатовичу за их неустанную заботу о своих земляках и внимание к району и огромную помощь в проведении не только различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, но и в решении проблем сельского хозяйства района.
Впереди у нас напряженное время, связанное со сложной экономической ситуацией, требующее от нас принципиально новых решений для повышения эффективности бюджетной политики. А эффективная бюджетная политика – это, прежде всего, обеспечение плана по сбору налогов в консолидированный бюджет района. Выражаю свою признательность за совместную конструктивную работу всему депутатскому корпусу райсобрания, депутатам сельских собраний, сотрудникам районной и поселенческих администраций, руководителям учреждений и организаций, всем труженикам и жителям района, внесшим свой вклад в социально-экономическое развитие района.  Желаю всем в Наступившем году новых трудовых успехов, здоровья, мира и процветания.



