
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧ ЕСКОГО РАЗВИТИЯ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТЛН
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,

отвЕ,tствЕн н blx зл осу lцЕствJl Ен и Е
контроля зА их /lос,гижЕниЕм и соглАсовАниЕм

N
п/п

наименование показателя
единица

измерения
2018 год

Ответственные министерства
и ведомства РЩ (подпись)

l 2 fJ 4 5

l Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, вь]по-п-

ненных работ и услуг собствен-
ными силами предприятиями
промышленности

тыс. руб 2592з9 Минпромэнерго Pff

2

аJ

Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции по всем
категориям хозяйств (для муни-
ципiLтIьных райоrrов)

тыс. руб

га

.lP
l 026300 Минсельхозпрол РЩ

П;Iощадь используемой пашни
(лля муниципальных районов) ffirп Усельхозпрол 

РД

4 Площадь закладки многолетних
насаждений: садов, виноградни-
ков (для муниципальных райо-
нов)

га 0 I

2-О zq
Мrпсел"*озпрол РД

5 объем инвестиций в основной
каIIитал (за исключением бюд-
жетных срелств)

тыс. руб l 1 1060 Минэкоtlомразвития Р!,
Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Pf

6 Ввоlх в действие жилых домов кв.м з l45 Минстрой и ЖКХ РЩ

7 Оборот розничной торговли тыс. руб 2з|9з87 М Минимущество РЩ

8 Объем платных услуг, оказанных
населению

тыс. руб б845 1

й
Минимуlцес-гво Pf{

9 Оборот субъектов мilлого и сред-
него предпринимательства

тыс. руб 659]4 
йt}ц/

Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям РЩ

10 Число субъектов маJtого и сред-

него предпринимательства
ед. 4з5

ilШIJ,
Агентство по предпринима-
Iельству и инвестициям РЩ

l1 flоля среднесписочной численно-
сти работников (без BltclllIlиx
совN,lести,ге-лей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий, организаций

процентов

щш

|Агентс-гво по предпринима-
Jтe.-lbcTB} и инвестициям l)Д.

l2 Налоговые и неналоговые доходы
бкlдже ra N{yHLI ци llarlbнol,o района
(горолскоt-о ок]эуга)

тыс.руб 72018 Минфин Р!

13 Среднемесячная номинальная
начисленная зарабо,rная плата

работников организаций муници-
пального района (городского
округа)

руOлеи l 6053 Минтрул Pfl

J

24



/5зto7 Минтрул Pfi л,|4 Число вновь созданных рабочих
мест

единиц

процентов

gзl+ l
)ilr

9{ Минобрнауки РЩ15 Щоля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учре-
ждений, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русско-
му языку и математике, в общей
численности выпускников муни-
ципальных общеобразова гельных

учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по дан-
ным предметам

16 Удельный вес населения, систе-
матически занимающегося физи-
ческой ку,ltьтурой и спортом

процентов зж/ 'Чt,,

ф

Минспорт Р!

и
aл
U

Е

Минтранс Р!

J

|7 ffоля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не от-
вечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности
автомобильных лорог общего
пользования местного значения

процеIlтов

l8 ffоля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообще-
ния с административным центром
муниципацьного района. в общей
численности населения муници-
пального района

процентов,

d0,1 л

llщ|

9{ Минтранс Pff

l9 !оля населения, участвующего в
культурно - досуговых меропри-
ятиях, организованньtх органами
местного самоуправления муни-
ципаJIьных районов и городских
округов

проценl,ов

,W
56 Минкультуры Р!

20 Доля площади земельных участ-
ков, являющихся объектами
налогообложения земельным
нсLпогом, в общей площади тер-

ритории городского округа (му-
ниципального райоrrа)

IIроцентов 55 Минимl,щество Р!

21 ffоля муниципfu,Iьных услуt,.
Ilредоставленных гражданам и

организациям в электронной
форме, от общего числа муници-
пальньгх услуг, оказанных орга-
ном местного самоуправления
муниципального образования

IIроцен,rоts з 1,8 Министерсr,во
информатиз?ции, связи
и массовых коммуникаций
рд


