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1.Создание правовых, организационных,
институциональных и экономических условий для

перехода к устойчивому социальному развитию
населенных пунктов района, эффективной
реализации полномочий органов местного

самоуправления.
2.Развитие и расширение информационно-

консультационного и правового обслуживания

населения.
3.Развитие социальной инфраструктуры, образования,

здравоохранения, культуры, физической культуры и

спорта. Повышение роли образования, культуры,

физической культуры и спорта в деле профилактики

Развитие социальной инфраструктуры
муниципального района Гумбетовский район

Администрация муниципального района

Гумбетовский район

Администрация МР Гумбетовский район

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон №131 от 06.10.2003г. Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации, Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г.
№1050 Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов, Схема

территориального планирования Гумбетовского
района РД 2009 года, Устав муниципального района

Гумбетовский район.

Программа комплексного развития социальной

инфраструктуры МР Гумбетовский район на 2017-

2030 годы

Задачи программы

Основная цель

программы

Разработчик

программы

Заказчик программы

Основание для

разработки

программы

Наименование

программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального района Гумбетовский район на 2017 - 2030 годы

Паспорт программы

Утверждена

Решением сессии Собрания депутатов

МР Гумбетовский район от 2017г. №



Глава МР Гумбетовский район, Собрание депутатов
районного собрания.

Федеральный, республиканский, муниципальный,
бюджеты, инвестиционные ресурсы предприятий,
организаций и населения.

Администрация МР Гумбетовский район,
администрации сельских поселений, учреждения,

организации, предприятия, субъекты

предпринимательства и население района.

2017-2030 годы

правонарушений, преодоления распространения

наркомании, алкоголизма, экстремизма, терроризма
и других асоциальных проявлений.

4.Сохранение объектов культуры
5.Развитие малого и среднего предпринимательств и

личного приусадебного хозяйства.

6.Создание условий для безопасного проживания
населения на территории муниципального района.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в

район (врачей, учителей, работников культуры и т.д.).

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащищенным малообеспеченным слоям

населения.

Система контроля за

исполнением

программы

Источники

финансирования

программы
(тыс.руб.)

Основные

исполнители

программы

Сроки реализации

программы



Введение

Необходимость реализации закона Российской Федерации №131-Ф3 от

06.10.2003 года Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации диктует потребность органов местного

самоуправления в разработке эффективной стратегии развития на

муниципальном уровне.
Стратегический план развития населенных пунктов района отвечает

потребностям проживающего на территории района населения и объективно

происходящих на территории района процессов. Программ комплексного
развития социальной инфраструктуры муниципального района

Гумбетовский район на 2017-2030 годы (далее - Программа) содержит

четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об

основных направлениях социально развития населенных пунктов района на

среднесрочную перспективу. Кроме того Программа содержит совокупность
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий,

направленных на достижение стратегических целей социального развития

района.

Цели развития и программные мероприятия, а также объемы необходимых
для их реализации ресурсов, обозначенные в Программе, могут ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся

ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии

устойчивого развития муниципального района Гумбетовский район -

доступные для потенциала территории, адекватные географическому ,
демографическому, экономическому, социальному потенциалу,

перспективные и актуальные для социума района. Программа направлена на
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию

экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро

стоящих социальных проблем, межведомственной, внутрирайонной,
межмуниципальной и межреспубликанской кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни

населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных,

физических и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личного подсобного хозяйства,

торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни
населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и

устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг,

соблюдение экологических стандартов жизни. В первую очередь это

налаживание эффективного управления, рационального использования

финансов и собственности.
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Площадь (га)

Земли водного фонда

Земли лесного фонда

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи

Земли населенных пунктов

Пастбища

Сенокосы

Многолетние насождения

Пашня

Сельскохозяйственные угодья в том числе:

Земли сельскохозяйственного назначения

Всего земель

Категория и виды земель

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий

Программы, необходимо на уровне каждого муниципального района и
муниципального поселения разработать механизмы, способствующие

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких
механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых

актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других

мероприятий, составляющих усилия и предпосылки успешного выполнения

мероприятий Программы и достижения целей социального развития сёл

района.

1.Социально-экономическая ситуация и потенциал развития

Муниципального района Гумбетовский район

1.1.Анализ социального развития муниципального района

Муниципальный район Гумбетовский район расположен в севро-
восточной части и входит в состав горной зоны Дагестана и граничит: на

севере с Казбековским и Буйнакским районами и с Чеченской республикой,

на юге с Хунзахским районом, на западе Ботлихским районом, на востоке с

Унцукульским районом. Климат района континентальный, с умеренно

холодной зимой и тёплым летом, умеренной влажностью на южных склонах

и высокой - на северных.
Муниципальный район Гумбетовский район включает в себя 15

муниципальных образований сельских поселений, в которые входят 27

населенных пунктов со статусом села.
Общая площадь муниципального района Гумбетовский район составляет

676616 га.
Земельные ресурсы района распределяются следующим образом

Таблица 1
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Численно

Село Чирката

Село Цияб Цилитль
Село Цилитль

СелоТлярата

Село Нижнее Инхо

Село Нарыш

Село Старий Сивух
Село Мехельта

Село Килятль

Село Ингиши

Село Цанатль
СелоТантари
Село Кунзах
Село И га л и

СелоДанух

Село Гадари

Село Верхнее Инхо

Село Нани-Бике

Село Новое Аргвани
Село Аргвани

Село Нижний Арадирих
Село Верхний Арадирих
Село Средний Арадирих

сельского поселения

входящих   в   состав

населенных     пунктов

Наименование

Село Чирката

Цилитлинский
Сельсовет

СелоТлярата

Село Нижнее Инхо

Мехельтинский

Сельсовет

Село Килятль

Село Ингиши

Игалинский
Сельсовет

СелоДанух

Село Гадари

Село Верхнее Инхо

Аргванинский
Сельсовет

Арадирихский
Сельсовет

сельского поселения

Наименование

Численность населения на 01.01.2017 года составляет 22676 человек.
Национальный состав 99^7% аварцы и 0,3% другие национальности.

Расстояние до столицы республики Махачкала - 124км, до ближайшей
железной дороги в г.Хасаавюрте - 84км.

1.2. Административное деление

В МР Гумбетовский район входит 15 сельских поселений с 27 населенными

пунктами со статусом села.
Таблица 2.
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Показатель

В последние годы в районе наблюдается стабильная положительная
динамика демографической ситуации. Ежегодно наблюдается естественный

прирост населения, т.е. рождаемость превышает смертность.

1.4. Рынок труда в районе

Структура населения района по отношению к трудоспособному возрасту

определен следующим образом:
Таблица 4

+220
120
340

22675
2016г.

+189
136
325

22533
20215г.

+210
121

331
22273
2014г.

Фактиически   по   итогам

года( человек)

Естественный прирост (+) убыль (-)
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Наименование показателей

1.3.Демографическая ситуация

Показатели демографического развития района является ключевым

инструментом оценки развития, как среды жизнедеятельности человека.

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам,

динамика демографического развития МР Гумбетовский район

характеризуется следующими показателями:
Таблица 3.

Динамика демографического развития МР Гумбетовский район
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Щабдухский

Село Читль



На сегодняшний день возрастная структура населения района имеет

определенный демографический потенциал на перспективу в виде
относительно большого удельного веса лиц трудоспособного населения в
численности населения, в общем. Однако, ситуация с миграционным

приростом остается отрицательной. Число лиц выехавших с территории
района превышает число лиц прибывших в район.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных
экономических и социальных прогнозов развития территорий и имеет

чрезвычайное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и
долгосрочного планирования развития территорий. Демографический

прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения
на основе выбранных гипотез изменения уровня рождаемости, смертности и

миграционных потоков.

1.5.Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2030 года определены следующие
приоритеты социального развития МР Гумбетовский район:
-повышение уровня жизни населения района, в том числе  на основе

развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким

слоям населения медицинской помощи и повышения качества оказываемых

государственных муниципальных услуг;
-развитие жилищной сферы в населенных пунктах района;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения

района;
-сохранение традиционной культуры и обогащение ее современными

достижениями.

1.6. Культура

Для обеспечения предоставления качественных муниципальных услуг в
области культуры необходима соответствующая материально-техническая

база. В настоящее время в основном материально-техническая база клубных

учреждений и тенденция ее улучшения характеризуется стабильно
положительной. В учреждениях культуры района и сельских поселений

работают центры традиционной культуры народов России, кружки для
взрослых и детей различных направлений.

Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы
и методы организации досуга населения, особенно молодежи, увеличение

процента охвата населения получающих муниципальных услуг в области
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культуры.  Необходимы меры в   обеспечении  условий  для  этого,
охарактеризованы в таблице 5 (приложение 1 к Программе ).
Библиотечная сеть в районе представляют 20 библиотек. Из них 1-
центральная библиотека района, 1 - районная детская библиотека и 18-

филиалов библиотек в сельских поселениях.
Необходимые меры по укреплению материально технической базы

библиотечной системы района характеризованы в таблице 6 приложение 2 к

Программе. Проведение этих мероприятий позволит увеличить

обеспеченность населения района культурно-досуговыми учреждениями и

повысить качество, оказываемы муниципальных услуг.

1.7. Физическая культура и спорт

На территории района для занятия физической культурой и спортом
действуют две ДЮСШ, в том числе один находящийся в ведении
Министерства спорта РД, расположенный в с.Мехельта и второй

расположенный в с.Чирката, находящийся в ведении администрации МР

Гумбетовский район. В этих спортивных школах действуют 31 спортивных
секций, в которых систематически занимаются спортом 659 детей.

Кроме ього в населенных пунктах района функционируют 6 мини
футбольных полей, 7 спортивных зала. Всего на территории района имеются

79 спортивных сооружений, в том числе 40 открытых спортивных площадок,

15 приспособленных спортивных сооружений, 6 плавательных бассейнов,
один из которых крытый, который работает круглогодично. Общее
количество занимающихся в спортивных группах составляет 33%. При

администрациях сельских поселений открыты -14 спортивных клубов.

Необходимые меры для дальнейшего развития физкультуры и спорта в

районе охарактеризованы в следующей таблице .
Таблица 7



1.8. Образование

Мониторинг демографического состояния в населенных пунктах района

показывает, что в некоторых населенных пунктах идет сокращение

количества детей до школьного и школьного возраста. Такое положение

наблюдается в селениях Данух, Аргвания, Ингиши, Цилитль, Ичичали,
Щабдухи в некоторых других. Такое положение может привести к закрытию
образовательных учреждений в этих населенных пунктах, что может

привести исчезновению этого населенного пункта, как административная

единица.

В настоящее время все дети в районе учатся в односменном режиме. Все

дети с трех до семи лет охвачены детскими дошкольными учреждениями
или пришкольными группами дошкольного образования.

Хотя, в общем обеспеченность ученическими местами сёла района
обеспечены, многие школы не отвечают современным требованиям и

санитарным нормам. Многие школы расположены сборно-щитовых зданиях,

которые давно отработали свой срок эксплуатации. Здания некоторых школ,
как в с.Кунзах расширены путем наращивания классных помещений к

существующим зданиям. Необходимые меры по улучшению состояния
обеспеченности образовательных учреждений охарактеризованы в таблице
8, приложении 3 к Программе.

2018

2017

2019

2020

2020

2017

2018

футбольного поля

Строительство          мини

футбольного поля
Строительство          мини
спортивного зала

Капитальный         ремонт
парка

Строительство   спортивного
спортивного зала

Капитальный         ремонт

футбольного поля
Строительство          мини
спортивного зала

Капитальный         ремонт

С.Нани-Бике

С.Средний Арадирих

С.Чирката

С.Игали

С.Нижнее Инхо

6.

7.

6.

5.

4.


