
 

 

Доклад

главы администрации городского округа «город Избербаш»

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

за 2021 год и планируемых значениях на 3-х летний период.

(пояснительная записка)

Занимаемая городским округом «город Избербаш» территория на конец 2021 

года - 2556,85 га.

Количество населенных пунктов - 1.

Малое предпринимательство

В 2021 количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось до 1118 ( на 40 единиц ), малые предприятия -

289, индивидуальные предприниматели - 829.

С целью выявления лиц, незаконно занимающихся предпринимательской 

деятельностью, проводились рейдовые мероприятия, в результате которых были 

поставлены на учет 26 предпринимателей.

Инвестиции в основной капитал.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 

1 млрд 296 млн 859 тыс. рублей (увеличение более чем в 1,8 раза). Из них бюджетные 

средства составили 126 млн 402 тыс.рублей, 60 млн рублей были освоены на 

строительство больницы по Республиканской инвестиционной программе.

Инвестиции в основной капитал за счет внебюджетных источников составили 

1 млрд 170 млн 457 тыс.рублей, рост более, чем 2,4 раза по сравнению с 2020 годом.

Значительный рост показателя объема инвестиций достигнут, в основном, за 

счет увеличения стоимости строительства.
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За счет частных вложений введены в строй 9 объектов коммерческого 

назначения, это магазины и торговый центр, объекты бытового обслуживания, 

складские помещения.

Введено в эксплуатацию 5 многоквартирных домов площадью 14072 кв.м. и 91 

индивидуальный жилой дом площадью 5 тыс. 816 кв.м.

В течение 2021 года выдано 6 разрешений на строительство 6 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 12450 кв.м. и 19 разрешений на строительство 

коммерческих объектов.

В 2021 году внесено в Федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) 960 объектов капитального строительства, всего внесен в ФИАС 11141 

объект.

«Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа» увеличился, так как была уточнена общая площадь территории городского 

округа, подлежащая налогообложению в соответствии с действующим 

законодательством. Указанная площадь составляет 1844, 22 га.

По программе «Ремонт автомобильных работ общего пользования местного 

значения на 2019-2021 гг.» отремонтировано 12 дорог и улиц протяженностью 6 км и 

площадью 46482 кв.м. на сумму 92 435 т.р. На 2022 год запланирован ремонт 8 дорог 

протяженностью 2,36 км и площадью 20680 кв.м.

Протяженность автомобильных дорог составляет 163,6 км, в том числе с 

усовершенствованным покрытием 150,1 км. Не отвечают нормативным требованиям 

20,2% автомобильных дорог.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий (кроме малых) и организаций городского округа «город Избербаш» в 

2021 году выросла на 3,4% по данным Дагстата и составила 28771,9 рублей.

Образование

В городе Избербаш 13 дошкольных общеобразовательных учреждений, из них 1 

частный детский сад.

Число мест в ДОУ - 2347, из них 172 места в частном ДОУ.

Посещают детские сады 2954 ребенка, обеспеченность дошкольными 

образовательными организациями составляет 55%.

Состоит на учете на получение дошкольного образования 1573 ребенка.

Силами Минобороны РФ в городе ведется строительство 3-х новых детских садов с 

общей мощностью 600 мест. Заказчиком является ГКУ «Служба единого заказчика 

застройщика» Минстроя РД.

По проекту Республики Дагестан «Местные инициативы» проведены ремонтные 

работы в МК ДОУ ЦРР - детский сад №12 на сумму 3943,55 т.р., из них 1055,7 т.р. - 

средства меценатов.

В 2021 году в целях обеспечения реализации федеральных проектов национального 

проекта «Образование» в городском округе осуществлялись семь региональных 

проектов:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Молодые профессионалы»;

«Учитель будущего»;

«Социальная активность».
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В городе функционируют 8 общеобразовательных школ, в том числе одна 

коррекционная школа-интернат. Мощность всех общеобразовательных школ 

составляет 4560 мест. Численность учащихся в последние годы растет, если в 2015 

году обучалось 6974 ученика, то в 2021 году уже 9174.

Обеспеченность учебными местами на 1000 детей школьного возраста 

составляет 497 мест.

Во вторую смену обучаются 3818 школьников, что составляет 42% от общего 

их количества. В связи с перегруженностью школ существует высокий риск 

возникновения трехсменного режима обучения.

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов обучение должно осуществляться в одну смену. Для 

выполнения требований необходимо строительство, как минимум, трех школ.

Для решения этого вопроса и в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» для строительства новой школы на 420 ученических мест 

администрацией города выделен земельный участок в новом микрорайоне районе по 

ул.Дмитриева 20. В данный момент ведутся работы по определению подрядчика и 

подготовка проектно-сметной документации.

Физкультура и спорт

В связи с вводом в эксплуатацию частных спортивных сооружений увеличилось 

число занимающихся физкультурой и спортом.

Возросла доля граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом и в общей численности населения составляет 54 %.

При детско-юношеской спортивной школе игровых видов создан городской 

Центр тестирования по выполнению нормативов и внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего - 2,27 

га, в том числе для жилищного строительства - 1,96 га.

В 2005 году для строительства Центральной городской больницы был выделен 

земельный участок площадью 7 га. Строительство больницы не завершено. Введена 

только I очередь. В 2021 - 2024 гг. запланировано строительство и ввод II очереди.

Введено в эксплуатацию 29888 кв.м. жилых домов: 5 многоквартирных домов 

общей площадью 14072 кв.м, и 91 индивидуальных жилых домов площадью 15816 

кв.м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 - го жителя, 

составляет на конец 2021 года - 20,4 кв.м.

Все многоквартирные дома имеют права собственности на землю и поставлены 

на кадастровый учет.

На учете для улучшения жилищных условий состояло в 2021 году 1918 семей.

Улучшили свои жилищные условия, получив безвозмездную субсидию для 

приобретения жилья 11 семей, из них инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, 

10 семей и 1 семья участника аварии на ЧАЭС.

В целях обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, были приобретены 15 квартир на общую сумму 16 млн 250 тыс.рублей.
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Организация муниципального управления

В 2021 году в бюджет городского округа при плане 1 114 920 т.р. поступило всего 

доходов 1 079 260 т.р. (96,8%). По отношению к 2020 году доходы бюджета 

уменьшились на 90 696 т.р. и составили 92,2%.

Плановые назначения по собственным доходам исполнены на 92,6%. При плане 

193 888 т.р. поступило в местный бюджет 179 552 т.р. налоговых и неналоговых 

платежей, недобор составил 14 335 т.р.

При этом обеспечен прирост собственных доходов городского бюджета по 

сравнению с 2020 годом на 11 347,5 т.р. (6,7%).

Плановое задание по доходам городского бюджета на 2022 год составляет 1 

млрд 255 млн 250 тыс.рублей, в т.ч. по собственным доходам 200 млн 417 

тыс.рублей.

Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 

24.07.2014г. №11-2 утверждена корректировка генерального плана города.

Демографическая ситуация в 2021 году сложилась следующая: родилось 836 

человек, умерло 363, естественный прирост составил 473 человек. Прибыло в город 

1552 и убыло 965 человек. Всего, по данным оперативного статистического учета, в 

городе на конец 2021 года проживало 62 356 человека.

Среднегодовая численность постоянного населения - 61,8 тыс. человек.

6



ДОКЛАД

Исакова Магомеда Курбанкадиевича______________________
Ф И .О . главы местной администрации муниципального, городского округа (муниципального района)

_______________ городской округ "город Избербаш"_____________  
наименование муниципального, городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов 
и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период



Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района)

(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района))

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация Примечание

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
I. Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 184 181 177 147,2 188 190 190

2

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов 44 41 41 40 41 42 42

3
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей 10447,9 4010,5 1515,3 2927,8 5100 5500 4500

4

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории муниципального, 
городского округа (муниципального района)

процентов 68,3 51,2 72,12 72,12 72,2 72,3 72,3

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 16 11 27,1 20,2 18,2 16,5 16

7

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным 
центром муниципального, городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения муниципального, городского округа 
(муниципального района)

процентов — — — — — — —

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 21637,1 24572,1 27822,8 28771,9 290560 293466 296401

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 14681,6 17556,5 18651,9 21238 21450 21665 21882

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 19997 25370,3 26715 29016,4 29307 29600 29896
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N 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 21804 26897,11 28699 3200 32320 32643 32970

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 20105,1 19961 22817,6 22481,6 22706 22933 23162

муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей 15183,2 18875,4 19601,8 21721,3 21939 22158 22380

П. Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 
6 лет

процентов 53,9 50,1 54,8 49,7 65 73 73

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 33,7 33 37,7 27 30 25 25

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениий

процентов 9,1 90,9 72,7 0 0 0 0

Ш. Общее и дополнительное образование

12 Исключен

13

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждениий

процентов 3,4 1,6 0 0,4 0 0 0

14

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответсвующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100 76,6 69,5 77,3 100 100 100

15

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 62,5 25 50 25 0 0 0
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N 
п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 80,6 64,2 67,3 73,4 62 61 60

17

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 35,4 37,2 42,2 39,9 43 45 45

18
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс, рублей 37 43,6 47,6 51,9 53 55 57

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

процентов 95 93,9 100 97,9 100 100 100

IV. Культура

20

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100 100
парками культуры и отдыха процентов 100 100 100 100 100 100 100

21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 75 75 0 0 0 0 0

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов 0 0 0 0 0 0 0

V. Физическая культура и спорт

23
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 43,8 44,5 51,5 54 54 54,3 54,5

23
(1)

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

процентов 71 72 73 81 81 85 86

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего,

кв. метров 19,9 20,3 20,3 20,4 20,4 20,5 20,5
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N 
п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров 0,5 0,7 0,34 0,3 0,4 0,4 0,4

25

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

гектаров 0,06 1,14 0,15 0,37 0,37 0,5 0,3

в том числе
земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,05 0,06 0,08 0,32 0,3 0,05 0,04

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

0 0 0 0 0 0 0

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 3150 15274 10200 10200 8300 4700 4500

иных объектов капитального строительства - в течение
5 лет

кв. метров 90040 96660 83200 81200 71600 50500 50000

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 98,2 98 98 98 98 98 98

28

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренд^т или концессии, участие Республики 
Дагестан и (или) муниципального, городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального, городского округа (муниципального 
района)

процентов 83 83 83 83 83 83 83
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п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация Примечание
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29
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 100 100 100 100 100 100 100

30

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 1,98 2,1 0,47 1,36 2,2 2,3 2,3

VIII Организация муниципального управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 50 31 23 33 34 37 37

32

Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных (фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

процентов — — 0,2

33

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета муниципального, городского округа 
(муниципального района)

тыс, рублей — — — — — — —

34

Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату' труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда)

процентов — — — — — — —

35

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 471,9 459,7 507,4 503,7 510 512 520
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36

Наличие в муниципальном, городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного генерального 
плана муниципального, городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального 
района)

да/нет да да да да да да да

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального, 
городского округа (муниципального района)

процентов от числа 
опрошенных

54 52,2 56,4 60,9 60,9 60,9 60,9

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 59,1 60 60,9 61,8 61,9 62 62,9

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч

на 1 проживающего
1132,2 1046,8 1666,13 1435,9 1040 1045 1045

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968

горячая вода куб. метров 
на 1 проживающего

7,99 8,1 6,81 9,4 9,4 9,5 9,6

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 73,7 80,8 61,39 57,4 82 83 83

природный газ куб. метров 
на 1 проживающего

342 342 131,06 135 300 280 280

40

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями

электрическая энергия кВт/ч
на 1 человека населения

22,4 211 17,14 21,2 20 19 18

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968 0,1968

горячая вода куб. метров
на 1 человека населения

0,042 0,052 0,001 0,28 0,2 0,15 0,1

холодная вода
куб, метров

на 1 человека населения 1,8 1,99 1,77 1,23 2 2,1 2,1

природный газ куб. метров
на 1 человека населения

3,47 3,28 4,3 3,74 3,74 3,74 3,74
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41.

Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информаций! о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет") (при наличии):

в сфере культкры баллы 79,12 82,25 — — — — —

в сфере образования баллы 69,67 81,65 — 88,5 — — —

в сфере охраны здоровья* баллы — — — 80,5 — — —

в сфере социального обслуживания* баллы — — — 99,76 — — —
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