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«^Социальная инфраструктура

4.1. О бщ ее образование
(в случае наличия нескольких организаций -  заполняет ся от дельно по каж дой организации)

4.1.1. Наименование организации Характеристика
(форма организации (начальная ОО, средняя ОО. 

общая ОО), форма собственности (муниц., 
респ., частная),, количество зданий, год 

постройки, вид здания, состояние, процент  
износа, год проведения последнего капремонта, 
кадастровый номер, кадастровая стоимость)

4.1.1.1. М КОУ «Даркуш-Казмалярская СОШ им. 
М.Ш абанова»

Республиканская, зданий-2, год 
постройки 1973, капремонт-1995г. 
кадастр. Номер 05:13:000009:1042

Общая площадь (кв.м) 1101.74
Проектная мощность 368
Фактическая численность обучающихся (чел.), 
всего,

из них: в 1-ю смену 264
во 2 смену 104

в 3-ю смену (при наличии)
4.2.Д ош кольное образование

(в случае наличия нескольких организаций -  заполняет ся от дельно по каж дой организации)
4.2.1.

Наименование организации
Характеристика
(форма организации 

(обр. деятельность,присмотр и уход, 
вариативная (кратковременного пребывания), 
совмещенная), форма собственности (муки., 

респ., частная), количество зданий, год 
постройки, вид здания, состояние, процент  

износа, год проведения последнего капремонта, 
кадастровый номер, кадастровая стоимость)

4.2.1.1.
Общая площадь (кв.м)
Проектная мощность
Фактическая численность, посещающих 
организацию (чел.)

из них: присмотр и уход
образовательная деятельность

4.3. Здравоохранение
(в случае наличия нескольких организаций - заполняет ся от дельно по каж дой организации) 

Ф орма организации (больница, поликлиника, врачебная ам булат ория, Ф А П  (ФП), 
совм ещ енная (указат ь конкрет ны е функции))

4.3.1.

Наименование организации

Характеристика
(форма организации (больница, поликлиника, 

вр.амбул,ФАП,ФП, совмещенная), форма 
собственности (муниц., респ., частная), 

количество зданий, год постройки, вид здания, 
состояние, процент износа, год проведения 

последнего кап. ремонта, кадастровый номер, 
кадастровая стоимость)

4.3.1.1. Даркуш-Казмалярская врагебная амбулатория ФАП, Республиканская,кол-во 
зданий-1, год постройки 1995г.

Общая площадь (кв.м) 140
Проектная мощность
Охват населения по проектной мощности



П А С П О РТ
Даркуш-Казмалярского сельского (городского) поселения 

Сулейман-Стальского муниципального района на 01.01.2020 года

1. Н аселенны е пункты  поселения
1.1. Численность населенных пунктов (ед.)
1.2. Наименование населенных пунктов Площадь

территории
(кв.км.)

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

1.2.1. Село Даркуш-Казмаляр 12.06 2981
1.2.2.

2. Территория и земли
2.1. Площадь территория МО в рамках 

утвержденных границ (кв.км.)
5.42

2.1.1. Земли населенных пунктов (кв.км) 1.41
2.1.2. Земли сельхозназначения (кв.км) 9.58
2.1.3. Земли промышленности, транспорта, энергетики 

и иных производственных и коммуникационных 
объектов (кв.км)

0.56789

2.1.4. Земли особо охраняемых объектов и территорий 
(кв.км)

2.1.5. Земли лесного фонда (кв.км) 1.1
2.1.6. Земли водного фонда (кв.км)
2.1.7. Земли запаса (кв.км)

З.Ч исленнность дом охозяйств, населения и семей
3.1. Число домохозяйств (ед.) 980
3.2. Численность населения (тыс.чел.) 2991
3.2.1. в т.ч. муж чин 1450
3.2.2. ж енщин 1541
3.3. Всего проживают постоянно без регистрации
3.4. Трудоспособное население, всего 1750
3.4.1. в том числе, работающие 135
3.4.2. не работающие 1615
3.4.2.1. из них, безработные, стоящие на учет е в 

центре занятости
80

3.5. Нетрудоспособное население 640
3.5.1. в том числе численность пенсионеров 520
3.5.2. в том числе численность инвалидов
3.5.3. в том числе численность детей инвалидов 120
3.6 Дети в возрасте с 0 до 7 лет 304
3.6.1. в том числе дети в возрасте с 0 до 3 лет
3.6.2. в том числе дети в возрасте с 3 до 7 лет
3.7. Дети в возрасте с 7-18 лет 375
3.8. Количество семей 978
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Фактический охват населения

4 .4 .Ф изическая культ ура и спорт
(в случае наличия нескольких организаций - заполняет ся от дельно по каж дой организации)

4.4.1.

Наименование организации

Характеристика
(форма организации (спортзал, стадион и т.д.), 
форма собственности (муниц., респ., частная), 
количество зданий, год постройки, вид здания, 

состояние, процент износа, год проведения 
последнего кап. ремонта, кадастровый номер, 

кадастровая стоимость)
4.4.1.1.

Общая площадь (кв.м.)
Проектная мощность
Охват населения по проектной мощности
Фактический охват населения

4.5. К ульт ура
(в случае наличия нескольких организаций - заполняет ся от дельно по каж дой организации)

4.5.1.
Наименование организации

Характеристика
(форма организации, (дом культуры, клуб, 

библиотека, кинотеатр, совмещенная), форма 
собственности, количество зданий, год 

постройки, вид здания, состояние, процент  
износа, год проведения последнего кап. ремонта, 
кадастровый номер, кадастровая стоимость)

4.5.1.1. СДК Даркуш-Казмаляр Дам культуры, совмещенная
Общая площадь (кв.м.) 60
Проектная мощность (кв.м) 60
Охват населения по проектной мощности
Фактический охват населения

5. И нж енерная инф раструктура
5.1.В одоснабж ение

5.1.1.

Наименование 
объекта водоснабжения

Характеристика
(ф орм а  орган изации  (цен т рализованная  с  

подачей  воды  п о  дом охозяйст вам , 
ц ен т рализованная  с  по д а чей  воды  в  

водоразб орны е колонки, а вт оном н ая  
(придом овы е колодцы , скваж ины ), ист очник  

водосн абж ения  (м агист ральны й  водовод, 
поверхност н ы е ист очники, подзем ны е  

ист очн ики  -  подрусловы е, арт езианские, 
со вм ещ енн ы е (указат ь ист очники)), 
сост ояние п од вод ящ его  водопровода  

(удовлет ворит ельное, вет хое, аварийное), 
процен т  износа, сост ояние р а зво д я щ е й  сет и  

водосн абж ения  (удовлет ворит ельное, 
вет хое, аварийное)  

п р оцен т  износа)

5.1.1.1. совхоз « Герейханова» - с.Даркуш-Казмаляр Централизованная с подачей воды по 
домохозяйствам, ветхая, прцент 

износа -60%
Протяженность подводящего водопровода (км) 17
Протяженность разводящей сети водоснабжения 
(км)

1.4
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Нормативная потребность в подаче воды, (куб. в 
год)
Объем фактически подаваемой воды (куб. в год)
Количество домохозяйств, охваченных 
централизованным водоснабжением (ед)
Объем ежегодной оплаты по населенному 
пункту тыс.руб. (в случае наличия)
Тариф (руб/куб.м.)

5.2.Водоот ведение
5.2.1.

Наименование 
объекта водоотведения

Характеристика
(ф орм а  орган изации  (цент рализованная, 

авт о но м н а я  (ш ам б о  с  вы возом  з а  пределы  
н аселенного  пункт а, л и б о  иное), 

от сут ст вует ), сост ояние очист н ы х  
сооруж ен ий  (удовлет ворит ельное, вет хое, 

аварийное), п роцен т  износа, сост ояние  
сет ей  канализации  (удовлет ворит ельное, 

вет хое, аварийное), п роцен т  износа)

5.2.1.1.
Нормативная потребность в очистке воды (куб. в 
год)
Объем фактически подаваемой воды (куб. в год)
Мощность очистных сооружений (куб. в год)
Протяженность сетей канализации (км)
Объем ежегодной оплаты водоотведения 
населением (в случае наличия) (тыс.руб.)
Тариф (руб/куб.м)

5.3. Газиф икация
5.3.1. Наименование 

объекта газификации
Характеристика

( сост ояние р а зво д я щ ей  сет и  га зоснаб ж ения  
(удовлет ворит ельное, вет хое, аварийное, 

процен т  износа)

5.3.1.1. М ахачкала «Межрегион Г аз» Удовлетворительное
Протяженность разводящей сети газоснабжения 
(км)

1.8км.

Количество домохозяйств, охваченных 
газоснабжением (ед)

492

Нормативное давление газа в разводящей сети
Фактическое давление газа в разводящей сети

5.4. Элект роснабж ение
5.4.1. Наименование 

объекта электрификации
Характеристика

(вед ом ст венная  принадлеж ност ь, г о д  
ст роит ельст ва, сост ояние  

(удовлет ворит ельное, вет хое, аварийное), 
процен т  и зн о са  оборудования)

5.4.1.1. Дербентские электрические сети 1969, удовл., износ - 5 0 %

Проектная мощность объекта (Квт/ч),
Максимальная нагрузка (Квт/ч),
Годовой объем потребления (Квт/ч),

в  т о м  числе, населением



5
5.5. У лично-дорож ная сеть

5.5.1. Д ороги
5.5.1.1. Наименование 

подъездной дороги
Характеристика

(т ип п о д ъ езд но й  д о р о ги  к  н а селенно м у  
п ун кт у (с т верды м  покры т ием  (асф альт о

бет онное), с  п ереход ны м  покры т ием  (П ГС ), 
б ез п о кры т ия (гр унт овая)), сост ояние  

п о д ъ езд но й  д о р о ги  (удовлет ворит ельное, 
вет хое, ава р и й но е), процент  и зноса)

5.5.1.1.1. Автомагистраль М-29 Ростов-Баку Асфальт, удовлетворительное

5.5.1.1.2. Улично-дорожная сеть Характеристика
(со ст о ян и е ули чн о -д о р о ж н о й  сет и  

(удовлет ворит ельное, вет хое, а варийное), 
пр о ц ен т  и зноса)

Протяженность улично-дорожной сети в 
пределах населенного пункта (км)

74.14

из них: с твердым покрытием 1.50
с переходным покрытием 74.14
без покрытия

5.5.2. М ост ы
5.5.2.1. Наименование мостового 

перехода в пределах населенного пункта
Характеристика

(состояние мостового перехода, 
процент износа)

5.5.2.1.1. Центральный мост по ул.А.Сайдумова 60%
Протяженность (пог.м.) 25

6.3ем ельны е участки
6.1. Кол-во земельных участков ЛПХ (ед) 116000
6.2. Оформлено в собственность (ед) 110400
6.3. Не оформлено в собственность (ед) 56
6.4. Выделено новых земельных участков под ЛПХ и 

строительство (ед) из них,
180

находятся в стадии оформления (ед)
7.Ж илье

7.1. Ввод в действие индивидуальных жилых домов 
(количество/кв. м)

2/240

7.2. Число жилых домов, всего (ед) 528
7.2.1. из них, оформлено в собственность 492
7.2.2. не оформлено в собственность, 36
7.2.2.1. в т. ч. находятся в стадии оформления 2

8. Ч исленность скота и птицы  у населения
8.1. КРС (тыс.гол.) 0.160
8.1.1. в т.ч. коровы (тыс.гол.) 0.156
8.2. МРС (тыс.гол.) 0.160
8.3. Птица (тыс.гол) 7.00

9. Т ранспортны е средства населения
9.1 Число транспортных средств всего (ед) 350
9.1.1. в т. ч. легковые 243
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9.1.2. грузовы е 92
9.1.3. т рактора 5

10. Б ю дж ет поселения
10.1. Доходы (тыс.руб.) {факт) 3500.500
10.1.1 Налог на доходы физических лиц 39.600
10.1.2 Земельный налог 350
10.1.3. Налог на имущество физических лиц 286
10.1.4. Остальные собственные налоговые доходы
10.1.5. Неналоговые доходы 200
10.2. Расходы (тыс.руб.) 3500.500

Глава АСП
«село Даркуш-Казмаляр» Ж.К.Керимов


