Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "Буйнакский район"на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "Буйнакский район" на 2016 год и на период до 2018 года
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (с изменениями и
дополнениями), сценарными условиями функционирования экономики РФ,
индексами-дефляторами
цен,
рекомендованными
Министерством
экономического развития РФ Министерством экономики и территориального
развития РД, а также на основе базовых документов, определяющих
ориентиры и приоритеты развития РФ, Республики Дагестан и
муниципального образования "Буйнакский район".
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за
2013-2014 годы и январь-сентябрь 2015 года, оперативных данных и
предварительных итогов финансовой и хозяйственной деятельности
предприятий
и организаций различных секторов экономики района,
социально-демографических процессов, а также с учетом тенденций,
складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального
образования в 2015 году.
В прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования "Буйнакский район" отражены тенденции развития экономики в
2014 году, основные аспекты развития на 2015 год и на период до 2018 года.
I. Итоги социально-экономического развития МО "Буйнакский
район" за январь-сентябрь 2015 года
По предварительным итогам за январь-сентябрь 2015 года в
муниципальном образовании "Буйнакский район" отмечается как
положительная, так и отрицательная динамика показателей социальноэкономического развития территори
Положительные показатели:
•
Численность населения в МО "Буйнакский район"на 01.01.2015 г.
составляла 78407 чел. На 01.10.2015 население увеличилось на 853 человека и
составило 79260 чел. (таб. 1.);



Таблица 1

уменьшение (-)

увеличение (+),

Сравнительный анализ демографии за январь-сентябрь
2014 и 2015 годов

За 9 мес 2014
года

За 9 мес 2015
года

Население

78109

79260

+1151

Родившихся, человек

1372

1310

-62

Умерших, человек

336

358

-13

Естественный прирост (+),
убыль (-), человек

+1036

+952

-84

Миграционный прирост
(+), убыль (-), человек

+328

-99

+229

Показатели

Среднемесячная заработная плата в январе - сентябре 2015 года
составила 15964 руб. и возросла на 12 % по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года;
•
Вновь созданных рабочих мест за январь- сентябрь 2015 года
составило 206 чел. и выросла на 2 % по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года;
Отмечается рост потребительской активности:

Объем платных услуг населению в январе – сентябре 2015 года
составило 265,2 млн.руб. или 136 % к соответствующему периоду прошлого
года;

Оборот розничной торговли за отчетный период – 470,2 млн. руб.
или 141% к аналогичному периоду 2014 года;
•

Объем промышленного производства за отчетный период –
3231,4 млн. руб., на 33 % выше уровня соответствующего периода прошлого
года;
•
Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2015 года
составил 216,2 млн.руб. или 73% к соответствующему периоду 2014 года;
•
Уровень регистрируемой безработицы за 9 месяцев 2015 года
составил 2,6 % против 2,8 % в аналогичном периоде 2014 года;
•
Объем производства продукции сельского хозяйства за январьсентябрь - 3216,6 млн.руб., на 50 % выше уровня соответствующего периода
прошлого года.

Однако присутствует показатель, который демонстрирует признак
снижения. В отчетном периоде по сравнению с 9 месяцами 2014 года
наблюдается снижение:
•
Ввода жилья отставание по плану на 73% (за соответствующий
период 2014 года- 15700 кв.м., а 2015 года - 4297 кв.м. ). После принятия
необходимых мер до конца года ожидается исправление положения и
достижения планируемого показателя 19685,6 кв.м .
II. Ожидаемые итоги развития МО "Буйнакский район" до конца 2015
года, прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "Буйнакский район" на 2016 год и плановый период
2017-2018 годы
Демографическая ситуация
Динамика общей численности населения отражает закономерность в
тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного
прироста населения, а также в значительной мере зависит от направленности
и объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в
муниципальном образовании.
Численность постоянного населения муниципального образования
"Буйнакский район" на начало 2015 года составила 78407 чел.
Численность постоянного населения на 01.01.2014 года составляла
76745 чел. По оценке 2015 года данный показатель увеличится на 1300 чел. и
составит 79707 чел. В среднесрочной перспективе в муниципальном
образовании
сохранятся
положительные
тенденции
развития
демографических процессов (таб. 2).
По прогнозу на 2016 год среднегодовая численность постоянного
населения района составит 81000 чел.
Общий прирост численности постоянного населения за трехлетний
прогнозный период составит 3900 чел. и к концу 2018 года достигнет 83607
чел.
Учитывая реализацию мер, направленных на стимулирование
рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и
укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, в
среднесрочном периоде прогнозируется рождение
около 1300 детей
ежегодно.
Таблица 2
Основные демографические показатели МО "Буйнакский район"
Показатели
Численность населения,
(среднегодовая) чел.

прогноз

2013

2014

2015

отчет

отчет

оценка

2016

2017

76745

78407

79707

81000

82307

2018

83607

Показатели

2013

2014

2015

отчет

отчет

оценка

прогноз
2016

2017

2018

Естественный
прирост населения,
чел.

1342

1362

1300

1300

1300

1300

Миграционный
прирост населения,
чел.

+405

-245

+120

+135

+145

+150

Сельское хозяйство.
В соответствии с программой Приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на 2015 год и послания Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики Дагестан Абдулатиповым Р.Г. особое
внимание уделяется Агропромышленному комплексу.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 126500 Га. По
состоянию на 01.06.2015 года. в районе
функционировали по 231
крестьянско-фермерских хозяйств, 21784 личных подсобных хозяйств и 11
сельхозпредприятий.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2014 год составил
3264,0 млн.рублей (за 2013 год 3214,6 млн.рублей -увеличение на 1,5 %), в
том числе продукция животноводства – 1673,0 млн.руб., продукция
растениеводства –1591,0 млн.рублей.
Рис 1.
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Объем производства продукции сельского хозяйства (рис 1):
2012 год- 3006,5 млн.руб.
2013 год- 3214,6 млн.руб.
2014 год- 3264,0 млн.руб.

Объем производства продукции сельского хозяйства за январьсентябрь - 3216,6 млн.руб., на 50 % выше уровня соответствующего периода
2014 года.
Изучив темпы роста за последние три года (рис 1.) и сравнительный
анализ за январь-сентябрь 2014 и 2015 годов можно предположить, что объем
производства продукции сельского хозяйства за 2015 год составит 3860,0
млн.рублей, а к 2018 году этот показатель составит 4632,0 млн.руб. ( таблица
3).
Таблица 3

Объем производства продукции сельского хозяйства (млн.руб.)
2013

2014

2015

отчет

отчет

оценка

3214,6

3264

3860

Продукция
растениеводства

1540,7

1567

Продукция
животноводства

1673,9

1697

Показатели
Продукция сельского
хозяйства, всего

прогноз
2016

2017

2018

4053

4439

4632

1865

1950

2130

2223

1995

2103

2309

2409

в том числе:

Финансы.
Бюджет Буйнакского района является дотационным. Однако в
последние годы проводятся мероприятия по увеличению собственных
налоговых и неналоговых доходов.
Общий объем доходов бюджета за январь-сентябрь 2015 года 762050 тыс.рублей ( прогноз на 2015 год -892798 тыс.рублей),
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 67877 тыс.рублей (прогноз на
2015 год -133020 тыс.рублей);
- безвозмездные поступления
- 694173 тыс.рублей ( прогноз на
2015 год -759778 тыс.рублей).
Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем
объеме доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций)
за 9 мес. 2015 года составила 51%.

Таблица 4

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы
(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование
доходов

План на
2015 год

План на
2016 год

План на
2017 год

План на
2018 год

1

Налог
на
доходы
физических лиц

83271

92058

94819

97664

2

ЕНВД

1750

1950

2047

2149,8

3

ЕСХН
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный
налог

80

85

89

93,7

4662

3884

4078

4282

12300

12489

12863

13249

6

Акцизы на ГСМ

21326

25596

26875

28219

7

Госпошлина
Неналоговые
доходы

3600

2100

2205

2315

6031

6782

6985

7195

-

9688

9978

10277

133020

154632

159939

165444

4
5

8
9

УСН
Итого

Промышленное производство
Основополагающая роль в развитии экономики муниципального
образования
принадлежит
промышленному
комплексу,
который
способствует динамичной работе других отраслей народнохозяйственного
комплекса района.
В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей
отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении
экономического роста МО "Буйнакский район".
Доля промышленного производства в общем объеме производственной
деятельности муниципального образования составляет более 55 %.
Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере
промышленности являются: сохранение динамики прироста объёмов
производства, повышение производительности труда, обеспечение занятости

населения района и сохранение положительных тенденций в развитии
промышленного комплекса.
Ведущими промышленными объектами района являются - Чиркейская
ГЭС, Дагестанский завод металлических труб, Буйнакский завод красного
кирпича, ООО «Дагпласттрубы», ООО «Айс-ленд», ООО «Пластик»,
Буйнакский известковый завод, ИП «Лайля-тебе», ООО "Даггипс", ООО
"Цементно-помольный завод".
Основной ассортимент выпускаемой промышленной продукции - это
кирпич, известь, гипс, пластмассовые изделия и трубы, металлические трубы,
электроэнергия, столярные изделия, пищевые продукты.
Объем промышленного производства за январь-сентябрь 2015 года
составил 3231,4 млн.руб. (за аналогичный период прошлого года он
составлял 2169,0 млн.руб., что на 33 % меньше показателя 2015 года).
Объем промышленной продукции в 2014 году составил – 3908,0 млн.
руб., в 2015 году ожидается – 4308,6 млн. руб.
рис 2.
Темпы роста промышленного производства за последние 3 года.
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В прогнозируемом периоде 2016-2018 гг. объем совокупного
отгруженного продукта в действующих ценах составит:

в 2016 г. – 4750,3 млн. руб. (110 % к предыдущему году);

в 2017 г. – 5190,1 млн. руб. (109,2 % к предыдущему году);

в 2018 г. – 5630,2 млн. руб. (108,4 % к предыдущему году).
Таблица 5.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по отраслям
Наименование отрасли
2014г. – отчет

Млн.руб.

В % к общему
объему

3908,0

117

Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2015г. – оценка
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2016г. – прогноз
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2017г. – прогноз
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2018г. – прогноз
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

867,0
3041,0

4308,6
880
3428,6

4750,3
995
3755,3

5190,1
1001
4189,1

5630,2
1350
4280,2

134
112
110
101
112
110
113
109
109
100,6
111
108
134
102

Вид экономической деятельности «Обрабатывающее производство»
включает в себя производство
пищевых продуктов, резиновых и
пластмассовых изделий, обработка древесины, производство изделий из
древесины и прочие производства.
Транспорт и связь

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в
значительной степени зависит социально-экономическое развитие
территории и условия жизни населения.
Муниципальное образование "Буйнакский район" обладает развитой
дорожной сетью, обеспечивающей потребности экономического развития и
включающей в себя дороги республиканского и местного значения.
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 691,5
километров, в том числе:
- 72,5 км. дорог республиканского значения
- 619 км. дорог местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 3,2% в
плановом периоде на 2016 год ожидается снижение данного показателя до
2,5 %.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
или
железнодорожного
сообщения
с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района в 2015 году составила 1,0%.
В современных условиях отрасль связи является одной из наиболее
быстроразвивающихся отраслей, как в технологическом, так и в финансовом
плане. Даже в период общего спада в экономике отрасль связи показывает
положительную динамику, оставаясь привлекательной для развития.
Развитие телекоммуникаций является необходимым условием для
создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий
для решения вопросов занятости населения, развития современных
информационных технологий в муниципальном управлении, бизнесе,
образовании, науке и других сферах.

Услуги стационарной связи. В 2015 году «старожилами» рынка
мобильной связи остаются ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» и ОАО «Билайн».
Отсутствие
темпов прироста задействованной номерной емкости и
уменьшение абонентской базы физических лиц обусловлено следующим:
Во-первых, отсутствием спроса на данные услуги связи у населения
города ввиду насыщения рынка стационарной телефонной связи – уже
несколько лет как ликвидирована многолетняя очередь на установку
домашнего телефона.
Во-вторых, снижением потребности населения в услугах традиционной
телефонной связи (относительное выравнивание спроса и предложения).
В-третьих, наличием на рынке услуг большого количества доступной
по цене и удовлетворяющей по качеству мобильной телефонии.
Немаловажную роль играет тот факт, что зачастую ежемесячная оплата
сотового телефона может конкурировать со стоимостью абонентской платы
за стационарный телефон.
Мониторинговая емкость телефонных станций в 2014 году составляла
240 номеров.
Услуги телевизионного вещания. Из общего количества населенных
пунктов охвачены телевидением все 30 (Цифровое, спутниковое).
Услуги передачи данных и телематические услуги для горожан
осуществляют ОАО «Ростелеком». Организован доступ в сети Интернет 20
сельских поселений.
Это наиболее быстро развивающийся сегмент телекоммуникационного
рынка. Рост информационного обмена и межличностных коммуникаций,
повышение компьютерной грамотности населения способствует повышению
темпов роста пользователей Интернета.
Услуги почтовой связи. На территории района 11 почтовых отделений
связи.

Для повышения эффективности деятельности предприятий почтовой
связи и удовлетворения спроса со стороны населения и деловых кругов
города, почтовыми отделениями оказываются следующие виды услуг:
почтовые услуги, финансовые услуги, прием платежей, выплата и доставка
пенсий и пособий, распространение периодической печати, розничная
торговля.
В прогнозный период ожидается устойчивое развитие сектора.
Потребительский рынок
Немаловажная доля в части
общеэкономического оборота
принадлежит потребительскому рынку как составной части экономики
территории, отражающей динамику товарно-денежных отношений населения
на рынке товаров и услуг, социально-экономическое состояние общества
муниципального образования в целом.
Потребительский рынок муниципального образования "Буйнакский
район" представлен розничной торговлей, общественным питанием и
различными видами платных услуг, предоставляемых населению района:
-Оборот общественного питания
за январь-сентябрь 2015 года
составил 216,2 млн.руб. или 73% к соответствующему периоду 2014 года.
-Объем платных услуг населению в январе – сентябре 2015 года
составило 265,2 млн.руб. или 136 % к соответствующему периоду прошлого
года.
-Оборот розничной торговли за отчетный период – 470,2 млн. руб. или
141% к аналогичному периоду 2014 года.
Таблица 6

Прогноз на 2016 год и до 2018 года.
№
1

2
3

Наименование
показателя
Оборот
общественного
питания
Объем платных
услуг населению
Оборот розничной
торговли

(Млн.рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
отчет
оценка оценка оценка оценка
521,2
549,8
578,4
604
635,8

312,6

353,6

390,9

429,9

468,9

5545,0

6270,5

6939,2

7607,2

8275,2

Малый бизнес
В современных экономических условиях малое и среднее
предпринимательство играет значительную роль в решении экономических и
социальных задач муниципального образования "Буйнакский район", так как
способствует созданию рабочих мест, насыщению потребительского рынка
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня
безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения и
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В Буйнакском районе за 2014 год зарегистрировано 2281 субъекта
малого предпринимательства, из которых - 454 малых предприятий и 1827
индивидуальных предпринимателей.
Оборот субъектов малого предпринимательства за 2014 год составил
1658,0 млн.рублей (1480,0 млн.руб. за 2013 год, т.е увеличение на 11%).
рис 3.
Темпы роста показателей за последние три года.
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Доля среднесписочной численности
работников
(без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
организаций составила 43%.
В январе-сентябре 2015 года в МРИ ФНС №7 зарегистрировано 2233
субъекта малого предпринимательства, из которых - 454 малых предприятий
и 11779 индивидуальных предпринимателей.
Оборот субъектов малого предпринимательства за январь-сентябрь
2015 года составил 1406,2 млн.рублей (396,0 млн.руб. за аналогичный период
2014 года).
Проявившийся в России мировой финансово-экономический кризис
поставил в затруднительное положение предприятия малого бизнеса.
Значительное число малых и индивидуальных предпринимателей на фоне

кризиса приняло решение о выходе из бизнеса, либо о его «замораживании».
По оценке 2015 года к 2014 году из 1827 индивидуальных
предпринимателя 139 предпринимателей решили выйти из бизнеса.
В нынешних экономических условиях прогнозом планируется
снижение динамики как относительно 2014 года, так и по сравнению с
прогнозными ожиданиями прошлого года.
Развитие предпринимательства является приоритетным направлением в
деятельности Администрации района. В 2015 году продолжается
планомерная реализация принятых ранее и новых нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность субъектов предпринимательства в
городе, направленных на реализацию мер по имущественной и финансовой,
консультационной и информационной поддержке предпринимательства,
которая продолжится и в будущем.
Реализация муниципальной программы содействия развитию малого и
среднего
предпринимательства
направлена
на
организацию
конкурентоспособных малых и средних предприятий в производственном
секторе и инновационной сфере, активизацию предпринимательства в
районе, создание новых рабочих мест и повышение занятости населения.
Инвестиции в основной капитал
В рамках реализации приоритетного проекта Главы Республики
Дагестан «Инвестиции в Дагестан» в 2013 году была разработана
программа «Социально-экономическое развитие МО «Буйнакский район» на
2014-2018 годы».
В рамках реализации этой программы МО «Буйнакский район» ведет
целенаправленную работу с целью привлечения внутренних и внешних
инвестиций в экономику района. Администрация района и руководители
предприятий проводят работу по поиску средств для направления их на
модернизацию производственных мощностей и на открытие новых
технологических линий.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 9 месяцев 2015 года составил 478,8 млн.рублей, в том
числе крупными и средними предприятиями и организациями 9 млн.руб.,
малыми предприятиями 151 млн.руб.., прочими субъектами малого
предпринимательства (ИП, КФХ) всего- 318,7 млн.руб., в том числе
индивидуальное жилищное строительство – 67,8 млн.рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (рис 4.):
2012 год - 1531 млн. руб.;
2013 год - 1239 млн. руб.;
2014 год - 705.2 млн.руб.

рис 4.

2012
2013
2014

Уменьшение объемов инвестиций в 2014 и 2015 году связано с
отсутствием крупных инвестиционных проектов как в предыдущих годах.
Таблица 7

Структура прогноза инвестиций в основной капитал на плановый
период
(млн.руб.)

Показатель
Объем инвестиций – всего
из них:
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Строительство

2014 г.
отчет

2015г.
оценка

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

705,9

815,8

898,6

945,2

995,5

41,7

45,5

52,3

56,6

58,9

66,9

74,8

46,8

40,4

52,5

433,7

695,5

799,5

848,2

884,1

Структура источников
финансирования капиталовложений
прогнозируемом периоде будет носить неравномерный характер.

в

Таблица 8.

Прогноз источников финансирования инвестиций.
(млн. руб.)

Показатель
Объем инвестиций – всего
в том числе:
Средства бюджета
в % к общему объему инвестиций
из них:
средства федерального бюджета
средства бюджета субъектов
средства местного бюджета
Привлеченные средства
в % к общему объему инвестиций
из них:
средства других предприятий
средства населения
прочие

2014 г.
отчет

2015г.
оценка

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

705,9

815,8

898,6

945,2

995,5

230,1
32,5

13,95
1,7

84
9,3

113,0
11,9

173,0
17,3

80,3
143,7
6,1
475,8
67,4

2,750
9,0
2,2
801,85
98,3

50,0
30,0
4,0
814,6
90,7

60,0
45,0
8,0
832,2
88,1

75,0
88,0
10,0
822,5
82,7

139,5
318,2
18,1

401,8
311,0
89,05

407,7
351,4
55,5

389
375,5
67,7

351,9
395,6
75

Бюджетные средства, как источники инвестиций, в 2015 г. составят
1,7 % к общему объему капиталовложений, затем будут возрастать от 9,3 %
в 2016 году до 17,3 % в 2018 году. Бюджетные инвестиции традиционно
будут направлены на строительство и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры и социальной сферы.
Основным источником финансирования будут служить привлеченные
средства, доля которых в общем объеме инвестиций составит в 2015 году –
98,3 %, в 2016 году – 90,7 %, в 2017 году – 88,1%, в 2018 году – 82,7% .
Развитие рынка труда
В 2014 году отмечалась положительная динамика на рынке труда МО
"Буйнакский район". Наблюдалось увеличение численности экономически
активного и занятого населения по сравнению с 2013 годом на 2688 чел и
1326 чел. соответственно и составили 36898 чел. и 27591 чел.
В 2015 году по предварительной оценке экономически активное
население составит 38128 чел., а экономически занятое - 28917 чел.
К концу прогнозного периода ожидается увеличение экономически
активного населения до 42038(42500) чел.
Таблица 9

Численность экономически активного и занятого в экономике
населения МО "Буйнакский район" (чел)
Показатель

2014г.отчет

2015г.оценка

2016г.прогноз

2017г.прогноз

2018г.прогноз

Всего занятого в экономике
в том числе:
Среднесписочная численность,
работающих на предприятиях

27591

28917

29300

30200

30350

5296

3557

3850

4260

5120

района:
Крупные предприятия
Малые предприятия
Лица занятые индивидуальным
трудом и по найму у отдельных
граждан
Экономически активное
население

3380
1916

1637
1920

1905
1945

2280
1980

3095
2025

22295

25360

25450

25940

25230

36838

38128

39438

40738

42038

На рынке труда крупных, средних и малых предприятий и организаций
в 2015 году под влиянием процессов, происходящих в экономике и в связи с
влиянием финансового кризиса, наблюдалось сокращение среднесписочной
численности работников относительно предыдущего года.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях МО
"Буйнакский район" по оценке в 2015 году снизится на 1739 человек и
составит 3557 чел. несмотря на зарегистрированные новые предприятия.
В 2017-2018 годах намечается посткризисная стабилизация
среднесписочной численности работающих на предприятиях района до 42605120 чел., и даже ее некоторое увеличение по сравнению с предыдущими
годами.
К концу третьего квартала
2015
года
показатели
безработицы
достигли
минимального уровня за
последние годы- 2,6%.
Численность безработных,
зарегистрированных
в
государственном
учреждении
службы
занятости
населения,
составила 938 чел. (в конце 2013 года – 950 чел.). По оценке текущего года в
связи с наблюдающимися кризисными явлениями в экономике, и
соответственно, осложнением ситуации на рынке труда количество
официально зарегистрированных безработных возрастет с 970 чел. в 2015
году до 1200-1300 чел. в 2018 году.
Уровень общей безработицы прогнозируется в пределах от 2,6 % в
2015 году до 3,5-4% в 2018 году. По сравнению с отчетным 2014 годом
(2,8%) данный показатель к концу прогнозного периода уменьшиться на 0,91,2%.
При
сложившемся
на
сегодня
весьма
низком
уровне
зарегистрированной безработицы и низким коэффициентом напряженности
основными проблемами рынка труда остаются качественные диспропорции и
неудовлетворенный спрос работодателей на рабочую силу. Структура
предлагаемых вакансий не всегда соответствует профессиональноквалификационному
составу
граждан,
обратившихся
в
органы

государственной службы занятости населения за содействием в
трудоустройстве. Еще одна проблема, которая мешает развитию рынка труда,
это ориентация рынка труда на рабочие профессии, в то время, как рынок
образовательных услуг – в основном на профессии служащих.

Заработная плата
Среднемесячная
начисленная
заработная плата на одного работника за
январь- сентябрь 2015 года составила
15964 рублей ,т.е 112 % к аналогичному
периоду предыдущего года.
Среднемесячная
начисленная
заработная плата по состоянию на
01.10.2015 года составляет:
-педагогических
работников
общеобразовательных учреждений – 20800 руб.,
-педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений -11200 рублей,
-работников муниципальных учреждений культуры и искусства 15380
рублей,
-педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей 16478 рублей,
-работников организаций муниципального района 14 875,5 рублей.
По предварительным данным, в 2015 году рост среднемесячной
заработной платы по району достигнет 12 % и составит 15964 руб. В
прогнозные 2016-2018 годы, в условиях стагнирующей экономики, рост
данного показателя к 2015 году замедлится по сравнению с темпами роста
прошлых лет и составит 102,8%-101,3% соответственно или 16410 – 16171
руб.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного
фонда на 01.01.2015, составила 17012 чел., что на 660 чел. больше, чем на
01.01.2014 г (16352 чел). В 2015 году по оценке этот показатель составит
17692 чел., к 2018 году – 19732 чел.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год. Это позволяет поддерживать соотношение среднего размера социальной
пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,5 раза.

Развитие социальной сферы
Образование
Органами местного самоуправления МО "Буйнакский район" особое
внимание уделяется реализации принципов социальной политики в области
образования детей, обеспечению прав ребенка на полноценное физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие.
Приоритетным направлением в сфере образования является
обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования.
В настоящее время в районе работает 13 дошкольных образовательных
учреждений мощностью 1270 мест (без учета ДОУ Карамахи, Халимбекаул и
Нижнее Казанище), которые посещают 1270 ребенка. Ежегодно
увеличивается количество заявлений для определения детей в детские сады.
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет ДОУ -14,1%.(Прогноз на 2018 год 16%)
В районе
функционируют 37 общеобразовательных школ с
численностью учащихся 9 680 человек.
Удельный вес учащихся общеобразовательных школ, обучающихся в
первую смену за январь-сентябрь 2015 года - 84,7% (82,9 % в аналогичном
периоде прошлого года). Прогноз обучающихся в первую смену на 2018 год
90 %.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам в 2014 году составила 81,4 % (в 2013 году 98%).
Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014
году составила 76 %.
В
целях
повышения
эффективности
бюджетных
расходов
осуществляется оптимизация действующей сети учреждений с учётом
необходимости рационального использования имеющихся ресурсов, а также
потребности населения. В прогнозируемом периоде планируется сохранить
на высоком уровне показатели:
 удовлетворенность
населения
качеством
дошкольного
образования;
 удовлетворенность населения качеством дополнительного
образования;
 удовлетворенность населения качеством общего образования.

Здравоохранение
В МО "Буйнакский район" создаются все условия для оказания
медицинской помощи, виды и объемы которой должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения.
В районе в 2015 году функционирует 30 учреждений здравоохранения:
8 больниц с общим фондом 265 коек, 5 амбулаторно-поликлинических
учреждений, 17 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 станций скорой
медицинской помощи.
Из общего числа больничных учреждений в типовых помещениях
расположены только 2, в нетиповых помещениях - 5, требуют капитального
ремонта – 2.
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения - 35,1 чел. (за
аналогичный период 2013 года 32,7 чел., т.е показатель улучшился в 2014
году из-за ввода Эрпелинской больницы на 25 коек).
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения - 16,2 чел. (за
аналогичный период прошлого года 16,4 чел.).
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс.
населения -52,4 чел. (за аналогичный период прошлого года 57 чел.).
Таблица 10

Прогноз обеспеченности койками, врачами и средним
медицинским персоналом на плановый период до 2018 года.
№

Наименование

Ед.изм.

1

Обеспеченность
койками на 10
тыс. населения
Обеспеченность
врачами на 10
тыс. населения
Обеспеченность
средним
медицинским
персоналом

Чел.

2

3

2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год.
год
год
Отчет оценка оценка оценка оценка
35,1
35
32,7
33
35

Чел.

16,2

16

15,6

15,9

16,5

Чел.

52,4

52

51,5

52,2

53

Снижение показателей связано с тем, что на фоне ежегодного
естественного прироста населений района дополнительного ввода в действие
объектов здравоохранения не планируется в плановом периоде до 2018 года.
В настоящее время идет проработка вопроса строительства
центральной районной поликлиники, в связи с чем, вышеуказанные
показатели могут быть улучшены к 2018 году.

Для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в районе
функционируют 6 бригад скорой медицинской помощи, что по
существующим нормативам недостаточно (на 10 тыс. населения требуется 1
бригада, то есть для МО «Буйнакский район» необходимо 8 бригад).
Основными проблемами в сфере здравоохранения являются устаревшее
оборудование, нехватка бригад скорой медицинской помощи, недостаточная
обеспеченность медицинских учреждений кадрами, лекарственными
средствами.
Охрану здоровья населения в 2014 г. осуществляли:

врачей – 134 человек,

средних медработников – 409 человек.

прочего персонала - 246 человек.
Медицинская помощь оказывается всем нуждающимся пациентам в
кратчайшие сроки. Работа с направлениями пациентов в учреждения,
оказывающих медицинскую помощь, отрегулирована и ведется в плановом
режиме, благодаря заключенным договорам с ведущими клиниками страны.
Реализация медицинской помощи направлена на снижение показателя
смертности населения и повышения качества жизни пациентов с тяжелыми
формами заболеваний.

_________________________________________________________________
Социально-экономическое развитие муниципалитета в прогнозируемом
периоде 2016 – 2018 гг. будет происходить под влиянием внешних факторов
при сложной геополитической ситуации в стране и в мире с учетом
конкурентоспособности
территории,
а
также
целенаправленной
региональной политики органов государственной власти и усилий органов
местного самоуправления, вследствие чего выбран сдержанный прогноз
развития района.
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