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« » 2022г. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 173 и 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в МР «Сулейман- 
Стальский район» в целях формирования бюджета муниципального района 
«Сулейман- Стальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (пояснительная записка и таблица 
основных показателей прилагаются).

2. Структурным подразделениям администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» обеспечить выполнение прогнозных 
значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития 
района.

3. Управлению финансов и экономики администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» при подготовке бюджета 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов:

- учесть показатели прогноза социально-экономического развития 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

- принять меры по исполнению мероприятий, реализуемых в рамках 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;
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принять меры по улучшению администрирования доходов, 
оптимизации расходов;

обеспечить выполнение прогнозных значений показателей 
(индикаторов) социально-экономического развития района;

- не допускать образования задолженности по заработной плате;
- ежедекадно представлять достоверные результаты мониторинга по 

снижению неформальной занятости в Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан;

- исполнить запланированные задания по налоговым и неналоговым 
доходам на 2023 год и последующие годы;

- совместно с правоохранительными органами и МРИ ФНС РД 
активизировать работу по постановке на налоговый учет физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия» администрации муниципального района 
«Сулейман -  Стальский район»:

- оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства;

- обеспечить сохранение положительной динамики в производстве 
продукции сельского хозяйства;

- обеспечить насыщение потребительского рынка района и Республики 
Дагестан продовольственными товарами, производимыми на территории 
района;

- обеспечить реализацию комплекса мер по государственной поддержке 
сельхоз товаропроизводителей.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Сулейман -  Стальский район»:

- проводить систематический анализ соблюдения органами местного 
самоуправления законодательства в сфере градостроительной деятельности.

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
муниципального имущества и землепользования» администрации
муниципального района «Сулейман -  Стальский район»:

- завершить работы по разграничению земель в соответствии с 
плановыми мероприятиями;

- проводить систематический анализ соблюдения органами местного 
самоуправления земельного законодательства;

- проводить работу по повышению эффективности использования 
муниципального имущества.

7. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры по:



обеспечению выполнения прогнозных значений показателей 
(индикаторов) социально -  экономического развития района на территории 
поселения;

- обеспечить исполнение запланированных заданий по налоговым и 
неналоговым доходам на 2023 год и последующие годы.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации по направлениям.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. Темирханов



Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 
развития на 2023 год и плановый период до 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» на 2023 год и плановый период до 2024 и 
2025 годов разработан на основе итоговых тенденций развития района за 
период 2020-2021 годов, оценки 2022 года, обобщения итоговых материалов 
структурных подразделений администрации муниципального района, а 
также сведений организаций района, с использованием дефляторов и 
индексов цен производителей по видам экономической деятельности, 
разработанных Министерством экономики Республики Дагестан для 
использования при разработке прогноза социально-экономического 
развития на 2023 год и на плановый период 2024 -  2025 годов.

Основные макроэкономические показатели социально-экономического 
развития района представлены в таблицах, включающих в себя отчетные 
данные за 2020-2021 годы, предварительные итоги 2022 года, и прогнозные 
показатели на 2023-2025 годы.

Пояснительная записка включает в себя описание социально
экономического положения муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» за 2021 год, оценка 2022 года и основных прогнозных показателей. 
Принятые меры позволили улучшить позиции муниципального района по 
динамике экономического развития по итогам 2021 года. Так, по оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Сулейман- 
Стальский район занял первое место среди предгорных районов.

Итоги социально экономического развития района, по предварительной 
оценке, 2022 года, также свидетельствуют о положительной динамике темпов 
роста основных экономических показателей.

1.Характеристика муниципального образования
Сулейман-Стальский район является одним из крупных районов 

Республики Дагестан.
Сулейман-Стальский район образован в 1929 году и расположен на юго

востоке Дагестана. Площадь территории — 666,3 км2, или 1,5 % от общей 
площади республики.

Население района на 01.01.2022 г., по данным Дагестанстата, составляет 
- 55 141 человек, или 1,74 % от общей численности населения республики. 
Плотность населения - 83,1 чел./км2 (в среднем по республике -  62,3 
чел./км2).

Все население района сельское. Национальный состав -  лезгины.



На территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
образовано 16 сельских муниципальных образований - сельских поселений, с 
общим числом сельских населенных пунктов - 39.

Административный центр -  село Касумкент, численность населения 
14185 человек.

Расстояние до столичного центра г. Махачкалы - 187 км, до ближайшего 
города Дербент - 60 км, до железнодорожной станции Белиджи - 35 км.

Район располагает большими возможностями для усиления 
производственного и сельскохозяйственного потенциала, в первую очередь 
это связано с АПК, где имеются возможности не только для увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции, но и её переработки.

Сельское хозяйство - главное направление специализации экономики 
района, характеризуется как многоотраслевое, при ведущей роли 
растениеводства (виноградарство, садоводство, овощеводство).

Сельское хозяйство развивается преимущественно за счёт
внебюджетных источников и средств населения. Более 90%
сельскохозяйственной продукции производиться крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

2.Демография
Численность населения в 2022 году по отношению к 2021 году (55 376 

человек) уменьшилась и составила 55 141 человек по состоянию на 
01.01.2022г.

По оценке 2022 года и в прогнозируемом периоде наблюдается 
увеличение численности населения муниципального района.

Количественная численность населения:

Табл.№1

Н аименование
показателя

Ед.
изм е
рения

2019 г.
2020 г.

2021 г. 2022 г. 
(оценка)

2023 г.

Число родивш ихся
человек

601 620
550 541 565

Число умерш их человек 312 429
470 338 353

Естественны й прирост человек 289 191 80 203 212



Рождаемость за последние годы превышает смертность. За 2020 год 
родилось -  620, умерло -  429, в 2021 году -  550, умерло -  470 человек, за 9 
месяцев 2022 года родилось -  293 человек, умерло -  222 человек.

Миграционный прирост населения составил в 2020 году -  378 человек, 
2021 году составил -  315 человек. Данные по миграции приведены в таблице 
№2.

Табл.№2

Н аименование
показателя

Ед.
изм е
рения

2018 г.
2019г.

2020г. 2021г. 2022г.
оценка

2023г.
прогноз

П рибы ло человек 1177 1317 1062 1161 611 х
В ы бы ло

человек 1921 1841 1440 1476 733 х

М играционны й 
прирост (убыль) 

населения
человек

-744 -524 -378 -315 -122 х

Увеличение численности убывших происходит в основном в 
трудоспособном возрасте. Миграционная составляющая испытывает 
значительные колебания из года в год, прогнозировать миграцию не 
представляется возможным.

З.Финансы
В отчетном 2021 году в результате принятых эффективных мер 

администрацией муниципального района, её структурными 
подразделениями, главами сельских поселений удалось достичь дальнейшего 
наращивания темпов развития муниципального района «Сулейман -  
Стальский район».

В отчетном 2021 году в консолидированный бюджет муниципального 
района поступило более 175,2 млн. рублей налоговых и неналоговых 
доходов, выполнение установленных плановых назначений составило 107%, 
что по сравнению с 2020 годом больше на 5,7 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года поступление собственных доходов в бюджет 
муниципального района составило 155,3 млн. из них налоговые доходы 
составили 143,8 млн. неналоговые доходы за этот же период 11,5 млн.

Это выше по сравнению с показателями 2021 на 45.1 млн. руб. 
Поступления налогов в местный бюджет за январь -  сентябрь 2021 года от 
субъектов малого предпринимательства (налоги на совокупный доход) 
составили 22.9 млн.



Не исполнены по независящим от администрации муниципального 
района причинам плановые назначения за 10 месяцев 2021 года по 
поступлению доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (газовые сети).

Проведена работа по следующим направлениям:
- расширение налоговой базы по налогу на имущество и земельному 

налогу;
- своевременное информирование налогоплательщиков о кадастровой 

стоимости земельных участков;
- проведена информационная работа через СМИ по вопросам 

легализации теневой заработной платы;
- оформлению прав собственности гражданам по упрощенной системе 

по ранее не учтенным земельным участкам, а также объектам капитального 
строительства.

Проведение вышеуказанных мероприятий планируется и в последующие 
годы.

На 2023-2025 годы прогнозируется постепенное увеличение налоговых 
поступлений.

4.Промышленность
На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса вносят 

свой вклад в экономику муниципального района.
В районе функционируют много промышленных предприятий, в т.ч.:
ОАО «Завод минвод «Рычал-Су»
ООО «Мевер»
Винзаводы - 2 (требуют реконструкции)
Щебеночные карьеры - 2
Имеются пекарни, мельницы, функционируют малые предприятия по 

пошиву обуви (ИП «Касумов Чингиз Зиядулаевич», ИП «Аскеров Максим 
Маюдинович»), пластиковых окон (ООО «Мастер», «Элитстройпласт», 
Евроокна «Ашагастал», «Окна ЛЮКС»), по производству шлакоблоков, 
красного и саманного кирпича и других строительных материалов. 
Крупными промышленными предприятиями района являются ОАО «Завод 
минеральных вод «Рычал-Су», ООО «Завод минеральных вод «Мевер». 
Основным видом деятельности перерабатывающих производств является 
производство пищевых продуктов, включая напитки.

За 2021 г. объем отгруженных товаров промышленными 
предприятиями собственного производства составил -  1883,5 тыс. рублей.



По оценке за январь и сентябрь 2022 года объем отгруженных товаров, 
промышленными предприятиями составляет 1902,3тыс. рублей. 
Прогнозируется увеличение данных показателей в последующие годы.

5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли составил в 2021 г. -  6470,3 тыс. рублей, а за 

9 месяцев 2022 года оборот составил -  6535 тыс. рублей.
Товарооборот на душу населения по району в 2020 году -  115,2 тыс. 

рублей, в 2021 году составил -  117,2 тыс. рублей, а. За 9 месяцев 2022 года -  
98,3 тыс. рублей.

Состояние платных услуг характеризуется развитием положительных 
тенденций. По сравнению с предыдущим годом наблюдается относительно 
устойчивый рост объема реализации платных услуг населению.

Объём платных услуг населению оказанных в 2021 году составляет 
22958 тыс.рублей.

По прогнозу на 2023 год объем платных услуг составит - 23420 
тыс.рублей в 2024 г.- 23653,6 тыс.рублей, в 2025 году - 23890 тыс.рублей 
или 104 %.к 2021 году.

Наибольшую долю в объеме платных услуг занимают такие виды 
услуг, как жилищно-коммунальные, услуги связи, транспортные, бытовые 
услуги, а также медицинские услуги. Несмотря на различные тенденции 
развития отдельных видов услуг, в 2023-2025 годах не произойдет 
значительного изменения их структуры. По-прежнему более 50% от общего 
расхода населения на услуги будет тратиться на услуги жилищно - 
коммунальные, связи, пассажирского транспорта.

Приоритетные направления деятельности на 2023 - 2025 годы:
- развитие торговых сетей района;
- строительство новых рынков;
- содействие при оформлении документации на земельные участки для 

создания новых мест оптовой торговли;
- мероприятия по легализации торговли.
Приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка 

являются: обеспечение доступности для всего населения торговых и 
платных услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции 
местных товаропроизводителей, создание благоприятного
предпринимательского климата для притока инвестиций.



б.Малое предпринимательство.
Преобладающее количество малых предприятий осуществляют свою 

деятельность в сфере розничной торговли, обрабатывающих производствах, 
строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг.

На территории района в 2021 году зарегистрированы 211 малых и 
средних предприятий и 783 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году 
число малых предприятий и число индивидуальных предпринимателей 
остается приблизительно на уровне прошлого года.

Основное количество малых предприятий сосредоточено в сельском 
хозяйстве -  25,1%, в оптовой и розничной торговле -  22,7%, строительстве -  
6,1%, транспорт -  4,2%, прочие виды -  41,9%.

Численность работающих в сфере малого предпринимательства в 2020 
году составляет 11299 человек, в 2021 -  1336 человек. На 01.10.2022г году 
численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 
1349 человек .

Общий оборот продукции, произведенный субъектами малого 
предпринимательства за 2021 год составил 5335946 тыс. рублей. За 9 месяцев 
2022 года оборот продукции составил -  5389305 тыс. рублей.

В структуре индивидуальных предпринимателей основное место 
занимает торговля - 52,7%,( малых предприятий 23 %).сельское хозяйство - 
13,6% транспорт - 7%, бытовые услуги - 1,6%, строительство - 3,5%, прочие 
виды - 21,6%.

Меры оказываемой поддержки направлены на сохранение действующих 
и вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
недопущение снижения финансово - хозяйственных показателей их 
деятельности и обеспечение занятости населения, развитие самозанятости, 
уменьшения социальной незащищенности наемных работников. С целью 
создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в районе 
приняты ряд нормативно-правовых актов.

Поддержка малого предпринимательства на территории района 
реализуется посредством муниципальных программ, разрабатываемых 
органами местного самоуправления в соответствии со статьёй 11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального района «Сулейман-Стальский район»на 2021-2023 гг.» 
разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического 
развития муниципального района.( Постановление главы муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» от 19.02.2021 г. № 70). Программа



определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в 
области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе, ответственных за реализацию мероприятий, показатели 
результативности деятельности.

Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого 
предпринимательства будут содействовать дальнейшему развитию, росту 
уровня жизни населения, сохранению и созданию новых рабочих мест, 
расширению доходной базы муниципального района в последующие годы.

7.Сельское хозяйство.
Сулейман-Стальский район по праву считается одним из крупнейших 

сельскохозяйственных районов Республики Дагестан.
На территории района развиваются почти все отрасли сельского 

хозяйства: зерновые, овощеводство, картофелеводство, молочное и мясное 
скотоводство, пчеловодство, производство овощей в закрытом грунте, 
кормопроизводство.

В АПК муниципального района функционируют 2 СПОКа, 25 
сельхозпредприятий, 45 КФХ и ИП, 960 арендаторов, 20942 ЛПХ.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 
3916,471 млн. руб. в т. ч. растениеводство - 2627,321 млн. руб., 
животноводство- 1289,150 млн. руб. 2021 года составляет 4001,0 млн руб. в 
т. ч. растениеводство 2703,0 млн. руб. и животноводство 1298,0 млн руб. а за 
9 месяцев 2022 года 3460 млн. руб. в т. ч. растениеводство 2450 млн. 
руб.,животнаводство 1010 млн. руб. До конца 2022 года объём продукции 
ожидается на уровне 4180 млн руб., это на 179 млн. руб. больше чем в 2021 
году.

В 2021 году сумма вложенных частно-государственных инвестиций 
всего1864 млн. руб., в т.ч. садоводство составляет 618 млн. руб., 
виноградарство-268 млн. руб. и животноводство -360 млн.руб.

За 9 месяцев 2022 года сумма вложений составляет 761 млн. руб. из них 
садоводство -448 млн. руб., виноградарство -83 млн. руб., животнаводство- 
190 млн. руб.

На 01.01.2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий 
муниципального района составляет 32642 га, из них пашня 8611 га, 
многолетние насаждения 4646 га,(сады 3088 га вин-ки-1558га) сенокосы 
3261 га, пастбища 16124 тыс. га.

В 2022году продолжалась реализация программ по основным 
направлениям АПК, внедрялись интенсивные технологии, закладывались 
виноградники, традиционные и супер интенсивные сады.



Табл. №3
Производство основных видов продукции сельского хозяйства 

в Сулейман-Стальском районе за 2022 год

№
п/
п

Н аим еновани  
е сельхоз 

продукции

Ед.
ед.

изм

П роиз
в

за 2010  
год

П роиз
в

2018
год

П роиз
в

2019
год

П роиз
в

2020
год

П роиз
в

2021
год

П роиз 
-во в 
2022

В % по 
срав. с 
2019г

1 зерно т 2488 5605 5710,7 5730 6563 2594 39,9
2 виноград т 3010 10774,4 12322 14396 15292 15940 104
3 плоды т 12700 18559 19234 19330 23800 27816 109,5
4 овощ и т 26880 33169 34020 34807 34810 29015 83
5 картофель т 2983 5065 5600 5880 6020 6246 102,3
6 мясо т 2160 2512 2635 2720 2736
7 молоко т 9508 13100 13120 13340 13520
8 ш ерсть т 34,8 71,8 72,1 72,4 72,4
9 яйцо ты с

ш т
4532 7100 7124 7131 7135

10 мёд т 58 62 58,8
11 посадка вин

ков
га 5,6 45,3 2,6 4 252 228,6

весна
12 посадка садов га 22 118,58 261,5 321 517 682,5

весна

За последние годы реализованы ряд крупных инвестиционных 
проектов, созданы много сравнительно крупных, устойчивых предприятий в 
приоритетных отраслях сельского хозяйства.

В 2022 году продолжалось реализация ряда инвестиционных проектов:
- Приоритетный проект «Стальские сады», который закладывает супер 

интенсивные яблоневые и традиционные фундуковые сады.
- ООО «Восход» который заложил в Цмурской зоне и на участке 

«Зардиян» около 125га новых фундуковых садов.
- ООО «Агро-стал» который построил ОТФ на 700 голов МРС, планирует 

построить животноводческий комплекс для содержания КРС-120 дойных 
коров и сыроварню.

-«Али Як» который реализует проект по производству мяса, молока и 
мясомолочной продукции выращенной в горной зоне.

Сельское хозяйство развивается в основном за счёт бюджетных 
источников и средств инвесторов.

Для бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей 
поливной водой в районе проводятся мероприятия направленные на ремонт и 
реконструкцию мелиоративных систем.



В 2022 году мехочистка внутрихозяйственных каналов произведена на 
каналах протяжённостью 54,0 км.

Произведена мехочистка заиленных участков распределителя «Цеквер 
хол» Кировского канала протяжённостью 1000 п/м, на «Чиляр Къубу» 
произведён ремонт вододелителя и возведена дамбы из гравия на головном 
водозаборе. На Герейхановском канале произведена мехочистка 
протяжённостью 500 п/м, произведены подготовительные работы для 
устройства сбросного сооружения на головном сооружении. Восстановлен 
металлический трубопровод и возобновлена подача воды в Карчагскую 
долину, произведена мехочистка Али-къубу протяжённостью 200 м. 
Произведена вручную очистка решёток водозаборных сооружений 
Кировского канала от мусора.

В результате принятых мер рабочее состояние оросительных каналов 
несколько улучшилось и сельхозтоваропроизводители были обеспечены 
поливной водой в период сезона 2022 года

Были заключены 63 договоров с водопотребителями на площадь2481 га 
на сумму 1 млн.127 тыс.руб, эта работа продолжается.

Для безаварийного пропуска воды в 2023 году планируется произвести:
- На Кировском канале -реконструкция водозаборного узла, мехочистка 

канала, и двух распределителей;
В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов, особое внимание 

уделяется рациональному использованию поливной воды, совершенствуются 
технологии проведения поливов.

На площади 1800 га садов, 430 га виноградников, 75 га овощей уже 
установлены оборудования капельного орошения. В настоящее время в ООО 
«Зардиян» завершены работы по установке оборудований капельного 
орошения в молодом саду грецкого ореха на 151га, такое оборудование 
устанавливается и на виноградниках ООО «Зардиян» площадью 110,5 га.

ООО «Дербент Агро» произвёл установку оборудования капельного 
орошения на подносящихся виноградниках в Карчагской долине площадью 
170 га.

На всей планируемой площади новых посадок интенсивных и 
традиционных садов ( 1100 га) ООО «Полоса», на 18 га «Сал», на 30 га 
«Зардиян» также планируется устанавливать оборудования капельного 
орошения.

В 2021 году убраны зерновые на площади 2450 га, при средней 
урожайности 25,3 ц/га намолочено 6563 тонн зерна, что на 833 тонн больше 
чем в 2020 году.



В 2022 году площадь под зерновыми культурами составило 1023 га, 
при средней урожайности 25,35 ц/га намолочено 2594тон зерна. Озимые 
зерновые культуры убраны с 853 га, при урожайности 25,5 ц/га намолочено 
2176тонн зерна из них в товарном секторе 295га при урожайности 18,03 ц/га 
намолочено 532,1тонн зерна. Яровые зерновые с учётом кукурузы убрано с 
площади 350 га, при урожайности 40,2ц/га собрано1408 тонн зерна пшеницы 
и кукурузы, из них в товарном секторе139 га пшеницы при урожайности19,8 
ц/га намолочено276,25 тон зерна

Под урожай 2023 года посев озимых зерновых культур ожидается на 
площади около 600 га. На 31 октября 2022 года на 580 га произведена пахота, 
посев озимых зерновых культур под урожай 2023 года произведен на 283 га, 
подготовка почвы и посев зерновых продолжается. Внесено минеральных 
удобрений на площади 60 га 1200 кг в д. в. из расчёта 20 кг на 1 га.

Успешно развивается в районе отрасль садоводства. Общая площадь 
садов с учётом весенних посадок 2022 года составляет 3941 га, в том числе 
2498 га плодоносящие, 1443 га молодые, из них 410 га интенсивные 2017 - 
2022 годов посадки.

Разработан и реализуется Муниципальный «План развития садоводства 
на 2021 -2025 годы». Согласно Программе за 5 лет планируется заложить 
2220 га плодово-ягодных насаждений.

При годовом плане 219 га весной текущего 2022 года на 682 га 
посажены новые сады, осенью 2022 и весной 2023 годов ещё планируют 
заложить сады орехоплодных и плодовых культур на площади 1147 га. За два 
года, из предусмотренных муниципальной программой развития садоводства 
2220 га, посажены1199 га садов. С учётом планируемых посадок осенью 2022 
года весной 2023 года пятилетний план посадок садов будет перевыполнен.
В результате реализации инвестпроектов образовались высокоэффективные 
сельхозпредприятия как ООО «Полоса», «Зардиян» «Восход», «Сады 
Дагестана», «Садовод», КФХ «Бабаев Н.М.», ИП Таибов М. Т. и др.

Поэтапное вступление в плодоношение молодых садов способствует 
ежегодному увеличению урожая. В 2020 году собрано 19330 тонн плодов, в 
2021 году 23800тонн и в 2022 году произведено 27816тонн плодов.

ООО «Полоса» уже второй год получает урожай яблок из 
суперинтенсивных садов, урожайность яблоневых садов в 2021 году 
составляет 455,9ц/га., текущем году ожидается около 7,5 тыс. тонн яблок. 
ООО «Полоса» в рамках крупнейшего инвестпроекта «Стальские сады» 

планирует заложить традиционные и суперинтенсивные плодовые сады по 
европейским стандартам на площади более 2000 га со сметной стоимостью 5 
млрд. рублей



На 1 октября 2022 года на балансе ООО «Полоса» числилось 1448га 
садов, в т. ч. 59,62 га в плодоносящем возрасте, молодые 1388 га. Супер 
интенсивные сады посажены на площади 400 га из них яблоня-370 га, груша 
20га, черешня 10 га .
Осенью 2022-весной 2023 года хозяйство планируют посадить на 100 га 
плодовый сад по суперинтенсивной технологии и традиционный фундуковый 
сад на площади боле 1000 га
Закладка фундуковых садов инвестор планирует завершить в 2023 году, а 

закладка яблоневых садов по суперинтенсивным технологиям продолжится 
до 2027 года.
ООО «Зардиян» имеет на балансе 153 га садов грецкого ореха, в перспективе 
площадь садов планирует увеличить площадь до 270 га. Для этого на 
площади более 350 га планирует установить систему капельного орошения

На балансе ООО «Восход» числится 126 га садов находящихся в 
Цмурской зоне и на участке «Зардиян». В 2023 году на 100 га планирует 
заложит новые фундуковые сады.

ООО «Сады Дагестана» заложил яблоневый сад на площади 19,5га по 
интенсивной технологии с установкой системы капельного орошения на 
территории АСП «с/с Герейхановский».

ООО «Сал» подготовил почву и планирует осенью 2022 года посадит 
на 17 га косточковый сад. (черешня)

Виноградарство - приоритетная отрасль агропромышленного 
комплекса района.

За сравнительно короткий срок в агропромышленном комплексе 
района наметилась устойчивая тенденция по возрождению виноградарства.

В отрасль вложены огромные бюджетные и частные средства 
инвесторов, созданы мощные виноградарские хозяйства как:
- ООО «Агро- Дербент» - 720 га;

- 443 га;
- 110,5 га;
- 78,8 га;
- 21 га
-25 га и другие.

Общая площадь под виноградниками в хозяйствах района, с учётом 
посадок весны 2022 года практически достиг до объёмов 1980 годов, и 
составляет 1959 га, свободных виноградопригодных земельных массивов 
практически не осталось.

На землях соседних районов посажены новые виноградники 568, из них 
на землях Магарамкентского района -455га и Дебентского района -113га.

- ООО «Г юльгери-вац1»
- ООО «Зардиян»
- СПК «Заря»
- КФХ «Яхияев Н.М.» 
-КФХ «Абдулаев О.М»



Хозяйства района закладывают виноградники на орошаемых мелко 
контурных участках, на богарной пашне, на склонах с принудительной 
подачей поливной воды.

Весной 2022 года новые виноградники посажены на площади 228 га 
при плане 35 га, осенью текущего года хозяйства района готовы заложить ещё 
63 га вт. ч.:

-ООО «Г юльгери вац» 7 га;
-ООО «Дербент Агро» 50 га (Магарамкентский район);
-КФХ «Казиахмедов Р. А.» (Новая Мака) 7 га;
КФХ «Алхасов М.А.» (Нютюг) 6 га.
В случае передачи земель бывшего ГУП «Аламишинский» в 

муниципальную собственность район может ещё увеличить площади под 
виноградниками.

Ежегодно увеличивается производство винограда, в т. ч. и за счёт 
вступления в плодоношения новых виноградников. Если в 2010 году в 
районе производили лишь 3010 тонн винограда, то в 2021 году собрано 
15292 тонн винограда, при средней урожайности 94,4 ц/га. В 2022 году при 
урожайности 99,1 ц/га собрано15940 тонн винограда.
Такие хозяйства как ООО «Дербент - Агро», «Гюльгери-Вац1», «Сигма», 
КФХ «Садыкова Ф.П.», «Ахмедова Ф.С.», «Мейланова Э. Г.», «Яхияев 
Н.М.», «Гамидов Н.», «Бремов Б.К.», «Наврузалиев Р.» получили более 110 
ц/га винограда.

Овощеводством в районе в основном занимаются личные подсобные 
хозяйства и отдельные арендаторы.
В 2021 году произведено 34807 тонн овощей. По оперативным сведениям в 
2022 году произведено 29015тонн овощей, 6020 тонн картофеля и 5049 тонн 
бахчевых культур.

Разработана Муниципальная Программа продовольственной 
безопасности муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Всего в районе функционируют 13 тепличных хозяйств с общей площадью 
закрытого грунта 10,910 га.

В 2021 году в 10 тепличных хозяйствах на площади 6,3 га произведено 
245,2 тон овощей в т. ч. 217,5 тонн томатов и 17,7 огурцов.

Животноводство
В районе во всех категориях хозяйств на 1 января 2022 года 

численность поголовья КРС составила 11179 гол. в том числе 6598 коров, а 
также 14638 овец и коз, в т. ч. 10639голов. овцематок.

В селхозпредприятиях района числится 2143 голов КРС .
В хозяйствах населения КРС всего 9036 в т. ч.5810 коров,8893 голов 

овец и коз в т.ч. 5912 овцекозематки,102 лошадей и 2039 пчелосемей.



Табл.№4
Развитие животноводства во всех категориях хозяйств 

Сулейман-Стальского района

П оказатели
на 1 января 2022 

в %  к 
20212019 2020 2021 2022

П оголовье скот а, голов

К рупного рогатого скота 9558 10233 9660 11179 108

в том  числе коров 6152 6132 5566 6598 102,5

Овец и коз 21484 15910 14708 14638 99,5

в том  числе овцематок 15396 11330 10023 10639 103

П тица, голов 74370 165218 222

П челосем ьи медоносные 1909 2039 102

Во всех категориях хозяйств в 2022 году заготовлено 31278 тонн грубых 
кормов из них сена-29300тонн, солома-850 тонн, сенаж1128 тонн.

Благодаря принимаемым мерам за последние годы усилились темпы 
развития отрасли животноводства, созданы и продолжают создаваться новые 
предприятия, которые готовы вкладывать частные инвестиции в отрасль 
животноводства.

На участке «Векеляр» с/п села Орта-Сталь создан ООО «Агро Стал». 
Им арендовано 475 га пастбищ на участке «Векеляр» и 70 га пашни на 
прилегающей территории села Орта-Стал.
Планирует построить животноводческий комплекс на 120 дойных коров и 
сыроварня. Будет создано около 15 новых рабочих мест.
На реализацию проекта инвестором вложено более 100 млн. руб.

ООО «Али-Як» реализует проект по производству мяса, молока и 
мясомолочной продукции, выращенной в горной зоне.
Проводится полная реконструкция МТФ на участке «Элегюн» с установкой 
автопоилок, механизированной уборки, доильного оборудования. Закуплены 
яки 350 голов, МРС 500 голов, высокопродуктивные нетели швицкой породы 
49 голов. В проект уже вложены более 250 млн. руб. завершение проекта 
запланировано на 2024 год. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

Сельскохозяйственные предприятия района принимают участие в 
действующих федеральных и республиканских целевых программах.

В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса было 
выделено 151,015 млн руб. бюджетных средств.

В 2020 году хозяйства района в виде субсидий получили 159,62 млн 
рублей.



В 2021 году хозяйства района в виде субсидий получили 207,7 млн 
рублей. За 9 месяцев 2022 года хозяйства района в виде субсидий получили 
169,439 млн рублей в т. ч.: по линии комитета «Дагвино» -12,354 млн. руб., и 
по МСХиП -157,085 млн. руб.

В последние годы в сфере АПК произошли позитивные изменения. 
Сейчас Сулейман-Стальский район по многим отраслям сельского хозяйства 
занимает лидирующие позиции в республике и стране. Крупные
агропредприятия способствуют социально-экономическому развитию 
района, наращиванию налоговых и неналоговых доходов, созданию
постоянных рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата, 
развитию сельской инфраструктуры, реализации социальных проектов. В то 
же время достаточно и проблем, требующих системного подхода,
кардинальных решений и господдержки. В частности, это касается поддержи 
и развития мелиоративной системы.

Направлениями развития на 2023-2025 годы в сфере сельского
хозяйства являются:

- необходимость актуализации земель сельхозназначения;
- принятие мер по обороту земель, неиспользуемых годами;
- участие в госпрограммах по улучшению системы мелиорации и 

привлечения инвесторов;
-мониторинг нецелевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения и принятие меры по их эффективному использованию;
- оказание консультативно-методической помощи сельхозпредприятиям.

8.Образование
Система образования является самой крупной социальной сферой и 

одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
муниципалитета. Она включает в себя 26 средних общеобразовательных 
школ, 9 основных школ, 6 начальных школ, 13 дошкольных образовательных 
организаций и 5 учреждений дополнительного образования. 
За последние годы построены и введены в эксплуатацию новые здания 4-х 
школ.

На сегодняшний день в школах муниципального района работают 1382 
педагога. Численность учащихся в 2020 учебном году составила 6300 
учеников, а в 2021 году число учащихся уменьшилось до 6261 учеников. На 
01.09.2022г. численность учащихся составила 6150 детей. Численность 
обучающихся в первую смену составляет 76,4%.



Из 5800 детей дошкольного возраста детские сады посещают 1297 детей. 
На учете в электронной очереди состоят 2700 детей. Количество работников 
-  392, из них высшее образование имеют -  81 педагогов, среднее 
профессиональное образование имеют -  39 педагогов.
В муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» уделяется 
значительное внимание развитию образования. За счет бюджетных и частных 
средств строятся новые общеобразовательные школы в районе, проводится 
капитальный ремонт школ.

Так в 2022 году ожидается сдача в эксплуатацию нового здания 
Ашагастальказмалярской школы, построенного по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий», и детского сада в с. Даркуш- 
Казмаляр, построенного по Республиканской инвестиционной программе.

Кроме того, идет строительство нового здания Герейхановской школы 
№2, запланировано строительство еще нескольких объектов образования. 
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» по проекту «Модернизация школьных систем 
образования» проведен капитальный ремонт в 4-х общеобразовательных 
учреждениях муниципалитета.

В 2022 году открыты центры гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» еще в шести школах района. Таким образом, «Точки роста» 
появились в 16 школах района.

Основные направления работы на 2023-2025 годы:
1.Обеспечение равных условий всем детям дошкольного и школьного 

возраста в получении современного качественного образования.
2. Совершенствование содержания, воспитания и дополнительного 

образования детей и подростков.
3. Повышение профессионализма работников образования, 

осуществления социальной поддержки
Первоочередными задачами на ближайшие годы, стоящими перед 

Управлением образования являются повышение качества учебно
воспитательного процесса и профессиональной компетентности 
педагогических кадров.

Ожидается разработка муниципальной программы по развитию сферы 
образования в Сулейман-Стальском районе.



^Здравоохранение
В состав центральной районной больницы входят:

- стационар на 177 коек;
- поликлиника на 200 посещений за смену;
- Г ерейхановская участковая больница на 10 коек;
- 9 сельских врачебных амбулаторий;
- 27 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

Население муниципального района обслуживают 98 врачей, 338 средних
медицинских работника. Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения составляет 177 единиц, из них круглосуточные -152 койки, 
дневные-35 коек. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет - 
33,7%.

В 2021 году проведен капитальный ремонт участковой больницы в с. 
Г ерейхановское, введен в эксплуатацию модульный ФАП в с. Новый Испик.

В 2022 году запланировано завершение строительства Корчагской 
врачебной амбулатории, модульные ФАПы в сс. Зизик, Экендиль, Буткент. 
За счет меценатских средств подготовлена проектно-сметная документация 
строительства врачебной амбулатории в с. Шихикент

В 2021 году получено автомобильной техники и медицинского 
оборудования на сумму более 12 млн.руб.

В предыдущие годы выросли показатели общей, детской и 
младенческой смертности.

Как показывает анализ, на первые места среди причин смерти выходят 
болезни органов кровообращения, дыхания, инфекционные заболевания и 
онкология. Поэтому необходимо принять действенные меры по вовлечению 
общей лечебной сети раннего активного выявления онкологической 
патологии, обратить внимание на качество проводимых профилактических 
осмотров туберкулеза и других социально-значимых заболеваний.

В 2020-2021 годы основное внимание в целях обеспечения охраны 
здоровья населения, улучшения демографической ситуации было уделено 
выполнению целевых программ «Безопасное материнство», «Здоровый 
ребенок», «Вакцинопрофилактика», «Борьба с туберкулезом», «Борьба с 
вичинфекцией», «Борьба с COVID-19».

Приоритетными направлениями деятельности администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» совместно с ГБУ РД 
«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 2023 -  2025 годы являются:

- улучшить качество разбора всех случаев смертности взрослого и 
детского населения с принятием контрактных мер по недопущению и 
снижению смертности;



- снизить смертность от болезней органов кровообращения путем 
раннего выявления больных с кардиологической патологией на участках 
первичным звеном, по поликлинике ЦРБ;

- снижение смертности от онкологии улучшить работу первичного 
звена по организации профильных и целевых осмотров по раннему 
выявлению онкозаболеваний;

- улучшить работу по выполнению индикаторов по онкологии;
- снизить младенческую смертность путем улучшения патронажной 

работы, работы первичного звена по раннему выявлению патологии у 
ребенка;

- ремонт учреждений здравоохранения;
- благоустройство территории ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»;
- строительство новых объектов здравоохранения;
- текущий и капитальных ремонт объектов здравоохранения.

10.Культура
В сфере культуры Сулейман-Стальского района функционируют: 

Центр традиционной культуры народов России им. И.Г. Тагирова с 16 
филиалами клубного типа, централизованная библиотечная система с 28 
филиалами на местах, два учреждения дополнительного образования 
(художественная и музыкальная школы), Дом-музей Сулеймана-Стальского, 
муниципальный краеведческий музей, музей Гасана-эфенди Алкадарского, 
музей Победы в с. Цмур, пришкольные музеи в Юхаристальской, 
Герейхановской №1, Новомакинской и Эминхюрской общеобразовательных 
школах.

В учреждениях культуры Сулейман-Стальского района работают 153 
человека, 7 работников имеют звание «Заслуженный работник культуры РД».

Численность работников культурно-досуговых центров составляет 48 
человек, численность работников библиотек 26 человек.

В районе в настоящее время функционируют пять Домов мастеров: два 
-  по гончарному делу, два -  по ковровым изделиям и один - по изготовлению 
музыкальных инструментов.

С 2018 года в селениях Сардаркент и Зизик начали функционировать 
Дома мастериц по изготовлению цветных ковровых мешочков-тапраков со 
свисающими кистями.

Администрацией муниципального района осуществляется работа по 
привлечению спонсорских средств, ведется поиск новых форм решения 
проблем развития и укрепления материально-технической базы объектов 
культуры.



Так, в текущем году за счет меценатских средств планируется начать 
строительства здания сельского клуба в с. Буткент.

Предполагается реализация проекта открытия школы гончарного дела в 
с. Цмур при финансовой поддержке меценатов.
В 2021 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района прошла первая 
молодежная Мастерская «КУЬРЕ».

Мастерская проводилась московской компанией ATLAS при 
содействии Благотворительного фонда «Умуд» и администрации Сулейман- 
Стальского района в рамках разработки мастер-плана по развитию 5 сел 
(Касумкента, Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала и Орта-Стала). 
Одним из предложений данного проекта является создание небольших 
культурных центров в каждом селе, где дети могли бы получить 
дополнительное образование и проводились бы культурные мероприятия, 
кинопоказы, лекции.

Приоритетными направлениями деятельности в 2023-2025 годы 
являются: - укрепления материально-технической базы и оснащение 
современным технологическим оборудованием учреждений культуры; 

обеспечение безопасности в учреждениях культуры в поселениях;
- обеспечение необходимых музейных площадей для организации 

музейной деятельности и хранения экспонатов;
- привлечение необходимого количества молодых специалистов для 

работы в культурно-досуговых учреждениях (КДЦ);
- создание профессионального танцевального ансамбля в ЦТКНР им. 

И.Г.Тагирова и др.

11. Физкультура и спорт.

Развитию физкультуры и спорта в районе всегда уделялось большое 
внимание. В районе постоянно проводится работа по пропаганде здорового 
образа жизни, в связи с этим проводятся различные спортивные мероприятия 
как районного, так и республиканского масштаба.
В районе имеется 129 спортивных сооружений различного профиля из них: 
19 спортивных зала и 31 приспособленных зала, 79 плоскостных спортивных 
сооружений из них: 30 футбольных полей, 35 волейбольных площадок, 14 
баскетбольных площадок.

В районе функционирует 4 ДЮСШ, в них работают 75 тренеров- 
преподавателей по 13 видам спорта. Численность занимающихся по видам 
спорта в секциях ДЮСШ составляет 1740 человек, из них 56 девочки.



Хороших результатов добились сборные команды района в таких видах 
спорта как армспорт, бокс, дзюдо, гиревой спорт, смешанные единоборства, 
футбол, самбо.

Дальнейшее развитие получили в районе пропаганда и внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Всего за 
отчетный период было проведено 3 муниципальных мероприятия по 
реализации комплекса ГТО. Общее количество участников мероприятий по 
реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне составила около 500 
человек.

По итогам 2021 года 662 человек выполнили норматив ГТО, на 
республиканском этапе из 21 участников 17 выполнили норматив на золотой 
значок.

В районе действует 9 волонтерских отрядов на базе 
общеобразовательных учреждений. На базе Ортастальской СОШ в рамках 
первого конкурсного месяца (март) добровольцами из этой школы была 
организована и проведена презентация Волонтерского корпуса, пробная 
сдача норм ГТО, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика наркомании, 
профилактика алкоголизма и профилактика табака курения. Совместно с 
молодежным парламентом с 24 апреля по 4 мая прошел первый этап уже 
традиционной ежегодной экологической акции (субботника) «Молодежь за 
чистое село!».

В 2022 году проведены акции «Георгиевская ленточка», «Парад 
победителей», «Письмо Победы», «Живой коридор», «Солдатская каша». В 
день празднования великой Победы была организована традиционная акция 
«Бессмертный полк».

В настоящее время большое внимание уделяется развитию футбола.
За последние годы в муниципальном районе построены более 10 мини 

футбольных полей. В 2022 году открыли 2 мини-футбольных поля в 
сс.Герейхановское и Даркуш-Казмаляр. Ожидается открытие спортивных 
площадок в селах Ортастал и Юхаристал. В перспективе спортивные 
площадки будут построены во всех населенных пунктах муниципального 
района.

Несмотря на общую положительную динамику в развитии 
физкультуры и спорта в районе остаются и много проблем:

- слаборазвитая материально-техническая база;
- ограниченный объем учебного времени, отведенного на обязательные 

занятия по физическому воспитанию;
- профессиональная подготовка педагогических и тренерских кадров;



- недостаточное внимание на работу с молодежью со стороны глав 
сельских поселений района;

- отсутствие в селах подростковых и молодежных спортивных клубов, 
современных спортзалов;

- недостаточная пропаганда здорового образа жизни;
- недостаточное финансирование развития отрасли физкультуры и 

спорта района.
Приоритетными направлениями деятельности муниципального района 

на 2023 -  2025 годы в области развития физкультуры и спорта являются:
- строительство новых и реконструкция старых объектов;
- строительство новых общедоступных спортивных площадок;
- пропаганда здорового образа жизни;
- улучшение материально-технической базы учреждений физкультуры 

и спорта;
- проведение турниров по разным видам спорта на территории 

муниципального района;
- участие в республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях.

12.Транспорт, дорожное хозяйство
К положительным чертам транспортной сети района можно отнести 

компактное расположение большинства населенных пунктов вдоль одной 
автодороги и разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем 
населенным пунктам. Географически особенности района обусловили 
развитие одного вида транспорта: автомобильного. Сеть автомобильных 
дорог в районе представлена территориальными автомобильными дорогами. 
Большинство населённых пунктов района имеют регулярное автобусное 
сообщение с районным центром - с. Касумкент.

В ходе реализации планов по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, общая протяженность автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным требованиям, на конец 2020 года увеличилась на 2%.

В 2021 году протяженность дорог составила 171,6км, в 2022 году-179,6.
Темпы социально-экономического развития района требуют 

строительства новых, а также капитальный ремонт существующих автодорог.
Общая протяжённость автомобильных дорог по району составляет 900 

км, из них:
-автодороги, расположенные в границах населённых пунктов сельских 

поселений;
-автодороги республиканского и местного значения, соединяющие 

населённые пункты в границах муниципальных районов.
в том числе:



федерального значения -10 км
- республиканского значения -  146,0 км;
- дороги местного значения, находящиеся на балансе Республики 

Дагестан -  743.
Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 68,01 %.
Искусственные сооружения (мостовые переходы) -  11 шт. (более 

500м.).
В 2021 году сельскими администрациями проведены следующие 

дорожно-строительные работы:
гравирование улично-дорожной сети протяженностью 3562 п/м,
асфальтирование улично-дорожной сети протяженностью 11000 кв.м.
Гравирование, асфальтирование и ремонт улиц в населенных пунктах 

проводится в основном за счет бюджетов сельских поселений.
Проведено уличное освещение протяженностью -  260 п/м.
Осветительные приборы вдоль республиканской дороги установлены на 

трех участках в сс. Г ерейхановское, Ашагастал-Казмаляр и Касумкент.
Проведены ремонтные работы автомобильных дорог и сооружений 

республиканского, межмуниципального и местного значения. 
Отремонтированы и установлены автобусные остановки -  3 шт.

По национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2021 году запланирован капитальный ремонт 
автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» на км 10 - км 
15.

Также асфальтирована автодорога Касумкент-Шихикент-Зухрабкент на 
участке км 0 -  км 2 и гравирование на участке км 2 - км 6. В 2022 году 
завершены мероприятия по асфальтированию улиц сел Даркуш-Казмаляр и 
Экендиль.

Приоритетные направления деятельности на 2022 и последующие годы 
является дальнейшее асфальтирование и благоустройство улично-дорожной 
сети района.

В целях улучшения состояния автомобильных дорог общего 
пользования необходимы неотложные мероприятия государственной 
поддержки дорожного хозяйства района. Тем более, что количество транспорта 
растёт с каждым годом, а значит, увеличивается и нагрузка на них.

В направлении повышения качества транспортного обслуживания 
населения, предприятий и организаций на 2023-2025 годы необходимо:
- обеспечить участие в областных и федеральных программах по 
строительству, реконструкции и ремонту автодорог;
- организовать работу по передаче ведомственных и бесхозных дорог на 
баланс муниципалитетов;
- организовать работу по размещению и строительству автостоянок для 
автотранспорта;



- повысить качество транспортного обслуживания за счет обеспечения 
устойчивой и бесперебойной работы транспорта общего пользования;
- расширить круг услуг по перевозке пассажиров до уровня потребности 
населения;
- совершенствовать нормативную правовую базу, определяющую порядок 
взаимоотношений администрации района и предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих пассажирские перевозки.

13. Жилищно-коммунальное хозяйство
Газификация.На территории муниципального района проводятся

мероприятия господдержки в рамках проекта по социальной газификации. 
Проект предусматривает единовременную выплату определенным 
категориям граждан на расходы, связанные с газификацией.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» проведена газификация с.Кахцуг и нового жилого микрорайона 
в с. Эминхюр. В 2021 году по данной программе проведена газификация 
с.Ичин. В рамках реализации мероприятий по развитию сельских территорий 
газифицированы сс.Юхари-Картас, Ашага-Картас

В 2022 году завершится газификация села Новый Мамрач, входящего в 
состав Герейхановского сельского поселения, проводится по поручению 
Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. С учетом данного поручения 
подрядчиком запланировано досрочное завершение строительно-монтажных 
работ. Согласно проекту, первый этап газификации населенного пункта 
должен завершиться до 15 ноября, а второй этап -  месяцем позже, до 15 
декабря текущего года.

Электрификация. По данному направлению действует Производственная 
программа повышения надежности электросетевого комплекса 
Касумкентских РЭС ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2025гг. Данной 
программой предусмотрены мероприятия по реконструкции ТП и ЛЭП на 
территории района на общую сумму 869,30 млн.руб., в том числе:
Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2020 год

Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2021 год

Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2022 год

Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2023 год

Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2024 год

Затраты, 
млн.руб. 
без НДС 
2025 год

16,10 71,78 74,94 306,57 205,38 194,53

Водоснабжение.По Республиканской инвестиционной программе 
ведутся работы по строительству водопроводных сетей в селах Новая Мака и 
Куркент. По данной программе также завершается строительство



магистрального водопровода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» и 
запланирована прокладки водопроводных сетей в селе Орта-Стал.

Благоустройство. По муниципальной программе «Формирование
современной городской среды в муниципальном районе «Сулейман - 
Стальский район» на 2019-2024 гг.» по федеральной программе «Комфортная 
городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда» проведены 
мероприятия по благоустройству общественных территорий (скверы с 
детской игровой площадкой) в селах Ашага-Стал, Юхари-Стал и Саидкент. 
Строительно-монтажные работы на объектах уже завершены.

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет администрациями сельских поселений муниципального 
района в соответствии с Законом РД от 03.02.2006 года №4 «О категориях 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного 
фонда Республики Дагестан по договору социального найма, и о порядке его 
предоставления данным категориям граждан».

В соответствии с данным Законом и пунктом 1 статьи 57 Жилищного 
кодекса РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности 
исходя из времени принятия таких граждан на учет.

В 2021 году ввод в действие жилых домов составил 16464м2(116 
домов).

На 1 января 2022 года в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 501 человек.

В 2020 году на приобретение жилья детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, из республиканского и федерального 
бюджетов выделено 2245452 рублей. Обеспечены жильем 4 человека.

В 2021 году совместно с АСП проведена значительная работа по 
внесению сведений об объектах недвижимости в ФИАС и ГИС ЖКХ и 
завершена работа по внесению данных в Систему контроля дорожных 
фондов. В конце 2021 года начата и реализация проекта по догазификации 
домовладений в газифицированных населенных пунктов. На текущий период 
подано 254 заявки на участие в проекте. в 2021 году по целевой программе 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» сертификаты на улучшение жилищных условий 
получили три инвалида первой группы и семьи с детьми-инвалидами, а также 
четыре семьи вынужденных переселенцев.

Основные проблемы в сфере развития жилищного строительства 
являются:

-отсутствие инженерной и социальной инфраструктуры;
-отсутствие земель под жилищное строительство.



Приоритетные направления деятельности на 2022 и 2023 годы: 
-обеспечить эффективное использование муниципального имущества 

для дальнейшего увеличения поступлений за счет него в бюджет района, 
выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и 
принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;

-обеспечить проведение систематического муниципального контроля за 
целевым использованием земельных участков, по выявлению использования 
земельных участков без правоустанавливающих документов и принятие мер 
по передаче их в аренду добросовестным и законопослушным 
землепользователям;

-принять меры по максимальному снижению задолженности по 
арендной плате и ужесточить требования к арендаторам по использованию 
земельных участков;

-поддержка молодых семей по части жилищного строительства. 
Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, надежность работы 
энергосистем и вместе с тем снизить задолженность по оплате услуг ЖКХ и 
бюджетную нагрузку муниципального образования по данным объектам.

14. Денежные доходы и расходы населения.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2013 году 

составили по району -  10827рублей.
Оценка за 2022 года составляет 10935 руб.
Прогноз- 2023 г -11044рублей, 2024 -11155 рублей, в 2025 году - 11266 

рубля .
Выплаты на начисление пенсии по району за 2021год всего составили - 

2151407 тыс.руб., в 2022 году оценочно составит - 2172921 тыс.руб., в 2023 
году -2194650 тыс.руб., в 2025 году-2216596 тыс.руб.

Расходы населения в 2020 году составили 6978468 тыс.руб, в 2021 
году- 7048252 тыс.руб., по оценке 2022 года-7118735 тыс.руб. На прогнозный 
период до 2025 года предполагается увеличение расходов на 3%.

В целях обеспечения дальнейшего повышения уровня заработной платы 
работников организаций муниципального района в 2023-2025 годы 
необходима целенаправленная работа

- по реализации мероприятий по достижению целевых показателей 
установленных указом Президента РФ от 7 мая 2012 г;
-по реализации мероприятий «дорожных карт» отраслей социальной сферы;

-по развитию и реализации инвестиционных проектов с привлечением 
частных инвестиций, в том числе в социальной сфере.



15. Труд и занятость

Состояние рынка труда в 2023-2025 годах будет характеризоваться 
положительными тенденциями, обусловленными реализацией мер по 
обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест, 
регулированию социально-трудовых отношений.

Среднесписочная численность работников организаций в районе будет 
иметь тенденцию к снижению, за счет мероприятий проводимых при 
оптимизации работников организаций.

По состоянию на 01.01.2021 года численность граждан, состоящих на 
учёте в органах службы занятости района, составляет 1302 человек. 
Численность экономически активного населения составляет 31 153 человек. 
В 2022 году снизилось количество граждан, состоящих на учёте в органах 
службы занятости района (1169 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы составил в 2020 г. - 9,37% % 
, в 2021 году -  4,4%. На 01.10.2022г. составляет 4, 02%.

Прогнозируемый ровень зарегистрированной безработицы в 2023 - 
2025 годах составит ниже 4 %.

В 2021 году численность работников занятых в экономике составляла 
19 300 человек, за 9 месяцев 2022 года 19 800 человек.

Численность экономически активного населения в муниципальном 
районе по сравнению с предыдущими годами будет уменьшаться, в свяи с 
тем, что численность населения целом снижается.

Решение проблемы занятости населения возможно при условии 
последовательной согласованной работы ЦЗН, органов местного 
самоуправления, а также образовательных учреждений и работодателей. Это 
позволит сохранить стабильность на рынке труда района и осуществлять 
более квалифицированную адресную поддержку безработных.

Важным для сохранения и увеличения количества рабочих мест 
является сохранение инвестиционного вектора развития района. В районе 
осуществляются различные инвестиционные проекты. С каждым годом 
объем привлекаемых частных инвестиций в экономику и социальную сферу 
района увеличивается. На рынок труда оказывает позитивное влияние 
реализация этих инвестиционных проектов, что способствует увеличению 
рабочих мест в районе.

16.Инвестиции и строительство

Приоритетным направлением инвестиционной политики 
администрации муниципального района является стимулирование



инвестиционной деятельности предприятий и организаций с целью 
обновления производства и инфраструктуры территории, повышения уровня 
занятости населения.

По сравнению с 2020 годом объем инвестиций в основной капитал 
увеличился на 757 млн. и составил 2 млрд. 165 млн. рублей.

Успешно реализуются в районе федеральные и республиканские 
программы. В 2021 году в районе реализованы мероприятия по 
национальному проекту «Комфортная городская среда», по РИП 
(республиканская инвестиционная программа). Кроме этого, администрация 
муниципального района участвовала в программах: «100 школ», «Проект 
местных инициатив», «Точка Роста», «Комплексное развитие сельских 
территорий».

В рамках реализации приоритетных государственных, 
республиканских и муниципальных программ, в муниципалитете 
продолжаются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и 
строительству социально значимых объектов.

Так, по федеральной программе «Комфортная городская среда» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» проведены мероприятия по 
благоустройству общественных территорий (скверы с детской игровой 
площадкой) в селах Ашага-Стал, Юхари-Стал и Саидкент. Строительно
монтажные работы на объектах уже завершены.

По проекту «Мой Дагестан -  мои дороги» в 2022 году был 
предусмотрен капитальный ремонт ряда дорог в сс. Ашага-Стал-Казмаляр, 
Орта-Стал, Зизик, Экендиль, Карчаг, Кахцуг, Эминхюр. В настоящее время 
мероприятия по асфальтированию практически завершены за исключением 
села Кахцуг, где работы по асфальтированию проведут в текущем месяце. 
Кроме того, по дорожному фонду завершены работы по ремонту улиц в сс. 
Куркент и Юхари-Стал,Сардаркент,Саидкент,Юхаристал. Начаты работы в 
сс.Касумкент и Даркушказмаляр.

Капремонт в текущем году коснулся и четырех общеобразовательных 
учреждений района. В рамках реализации проекта «Модернизации школьных 
систем образования» по госпрограмме РФ «Развитие образования» был 
проведен капитальный ремонт в Касумкентской СОШ №1, Новопоселковой, 
Новомакинской и Ортастальской школах.

В текущем году муниципалитет участвовал и в проекте «Местные 
инициативы». 6 из 9 представленных муниципалитетом объектов прошли 
конкурсный отбор: капремонт здания Многофункционального центра
культурного развития села Эминхюр, устройство детской площадки в селе 
Хтун, благоустройство сквера в с. Цмур и парка в с. Орта-Стал,



асфальтирование улиц Карьерная села Даркуш-Казмаляр и Центральная села 
Экендиль.

Мероприятия по асфальтированию улиц сел Даркуш-Казмаляр и 
Экендиль, предусмотренные проектом, уже завершены. На остальных 
объектах работы идут в плановом режиме.

Кроме того, в плановом режиме проходят мероприятия по 
капитальному ремонту Герейхановского детского сада и устройству 
смотровой площадки в с. Ашага-Стал.

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» завершено строительство новой школы в с. Ашага-Стал- 
Казмаляр. Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству 
прилегающей территории, устройству плоскостных сооружений и 
спортивных площадок.

По проекту инициатив муниципальных образований Республики 
Дагестан направленного на капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций будет проведен ремонт Герейхановского 
детского сада.

Завершено также строительство мини-футбольных полей в селах Орта- 
Стал и Юхари-Стал.

По госпрограмме в текущем году была проведена и газификация села 
Кахцуг и нового микрорайона села Эминхюр. В настоящее время основные 
работы на объектах завершены, но в эксплуатацию еще не сданы. Заказчику 
направлены дефектные акты, составленные по выявленным недостаткам и 
дополнительным работам, неучтенным проектами газификации. 
Что касается строительства водопроводных сетей села Касумкент, то в 
настоящее время осуществляются работы по укладке труб от резервуаров и 
восстановлению дорожного покрытия ряда улиц.
По Республиканской инвестиционной программе ведутся работы по 
строительству детского сада в с. Даркуш-Казмаляр, нового здания 
Герейхановской школы №2, водопроводных сетей в селах Новая Мака и 
Куркент. По данной программе также завершается строительство 
магистрального водопровода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» и 
запланирована прокладка водопроводных сетей в селе Орта-Стал. 
В настоящее время в районе также ведутся работы по проектированию и 
капитальному ремонту ряда автодорог, проектированию дополнительных 
корпусов к Цмурской СОШ (интерната, пищеблока, спортивного и актового 
залов). На площадке госзакупок (на стадии подачи заявок) находятся 
материалы по объектам строительства дополнительного учебного корпуса



Новопоселковой СОШ и нового здания школы в с. Нютюг на 200 
ученических мест.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования на период до 2025 года сложится следующим 
образом: 2023 год -  2208,9 млн. руб., 2024 год -  2231,0 млн., 2025 год -  
2231,0 руб.

Прогнозируется активное инвестирование в агропромышленный 
комплекс и малый бизнес района.

Приоритетным направлением инвестиционной политики 
администрации муниципального района являются стимулирование 
инвестиционной деятельности предприятий и организаций c целью 
обновления производства и инфраструктуры территории, повышения 
качества жизни населения за счет сфер обслуживания и досуга, повышения 
уровня занятости, увеличения заработной платы.

В направлении создания благоприятных условий для развития 
строительства, производства строительных материалов на территории 
муниципального района и обеспечения финансирования строительства новых 
объектов жилья и соцкультбыта необходимо:
- обеспечить участие района в областных и федеральных целевых 
программах развития строительства объектов соцкультбыта и инженерной 
инфраструктуры, для чего опережающими темпами необходимо вести 
проектно-изыскательские работы по приоритетным объектам;
- обеспечить окончание строительства незавершенных объектов;
- продолжить газификацию сельских населенных пунктов;
- оказать содействие и обеспечить благоприятные условия для открытия 
новых производств строительных материалов на базе существующих 
предприятий стройиндустрии с использованием их производственных 
мощностей.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

на 2023 год и на период до 2025 года по МР "Сулейман-Стальский район”

Республика Дагестан

П о к а за т е л и Е д и н и ц а  и зм е р е н и я
о т ч е т о т ч е т о ц ен к а п р о гн о з

2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 5 /2 0 2 1  в %

1. Население
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 55,4 55,141 55,1 57,6 57,6 57,6 104,5
2. Производство товаров и услуг
2.3. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами тыс. руб. 1554,1 1883,5 1902,3 1921,3 1940,5 1964,7 104,3

Темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих 
ценах

112 121 101 101 101 101

Индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году 111 121 101 101 101 101
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства тыс. руб. 3916,5 4001 4100 4180 4250 4380 106,8

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

101 102 103 102 102 103 100,0

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий % к предыдущему году 103,1 103,3 103,4 103,6 103,8 104

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:

Продукция растениеводства тыс. руб. 2627,3 2703 2780 2800 2850 2960 106,5

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

102,4 102,9 102,8 100,7 101,7 103,8

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 102,9 102,9 103 103,1 103,3 103,5
Продукция животноводе тва млн. руб. 289,2 1298 1320 1380 1400 1420 107,6

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

100,4 100,7 101,7 104,5 101,4 101,4

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 103,5 103,7 103,8 103,9 104 104,1
3. Транспорт
3.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного км. 816 816 900 900 900 900 100,0

в том числе федеральною значения км. 10 10 10 10 10 10 100,0
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования на конец года; % 25 30 33 36 38 40

4.Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство" (Раздел Р) в ценах соответствующих лет; тыс. руб. 133155 169540 171240 172960 174689,6 176436,5 104,1

Ввод в действие жилых домов кв м. в общей площади 11021 16464 17550 18450 19120 19784 112,7
5.Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет; тыс руб 6406,2 6470,3 6535 6600,4 6666,5 6733,2

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

101 101 101 101 101 101



Индекс- дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 101,5 101 101 101 101 101
Объем платных услуг населению тыс. руб. 22 731,4 22958 23188 23420 23653,6 23890 103,0

Объем платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

101 101 101 101 101 101

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 111 101 101 101 101 101
6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец 
года) единиц 232 211 240 247 240 238 99,2

Индивидуальные предприниматели единиц 868 783 794 790 768 762 96,0

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий,микропредприятий чел. 1299 1336 1349 1363 1376 1390 104,1

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия и 
индивидуальные предприниматели тыс.руб. 5283115,6 5335946 5389305 5443198 5497630 5552606 104,1

7. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего

тыс. руб. 1407819 2165395 2187804 2208919 2231008 2253318 104,1

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 101,2 154 101 101 101 101
Бюджетные средства тыс.руб. 139748,9 86920184,9 87789386 88667200 89553953 90449493 104,1
в том числе:
федеральный бюджет тыс.руб. 8371,3 4106337 4147400 4188874,38 4230763,13 4273070 104,1
бюджеты субъектов Российской Федерации тыс.руб. 125646,8 64047608,2 64688084,08 65334964,92 65988314,57 66648197,72 104,1
из местных бюджетов тыс.руб. 5730,8 18766239,7 18953902,4 19143441,43 19334875,85 19528224,61 104,1
Прочие тыс.руб. 1222,7 497500 502475 507499,75 512574 517700 104,1

Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию 
федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования тыс.руб.

95012,9 64264019 64906659,19 65555725,79 66211283,06 66873395,88

104,1

в том числе:
за счет федерального бюджета - всего тыс.руб. 4106337 4147400,37 4188874,38 4230763,13 4273070,77 104,1
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего тыс.руб. 95012,9 58933009 59522339,09 60117562 60718738 61325925 104,1
за счет местного бюджета тыс.руб. 1224673 1236919,73 1249288,93 1261781,82 1274399,64 104,1
8.Финансы
Доходы местного бюджета тыс.руб. 1106396,0 1148948,7 1327795,6 1216234,9 1131770,1 1136784,3 98,9
налог на доходы физических лиц тыс.руб. 91674,3 101068,6 107264,3 122280,0 123465,0 125857,2 124,5
акцизы тыс.руб. 28593,9 32718,9 35071,1 36768,4 37136,1 37136,1 113,5
налог на имущество-всего тыс.руб. 16356,9 8704,6 12172,0 14732,0 14732,0 14732,0 169,2
в том числе:
налог на имущество физических лиц тыс.руб. 5361,7 814,9 3425,0 4532,0 4532,0 4532 556,1
земельный налог тыс.руб. 10995,2 7889,7 8747,0 10200,0 10200,0 10200 129,3
налоги со спецналоговым режимом-всего тыс.руб. 15720,3 22890,5 23709,5 28990,0 29268,0 29837,0 130,3
в том числе:
единый сельскохозяйственный налог тыс.руб. 1371,4 1194,9 950,0 1200,0 1200,0 1208 101,1
прочие налоговые доходы тыс.руб. 1291,1 21695,6 22759,5 27790,0 28068,0 28629 102,0
налоговые и неналоговые доходы- всего тыс. руб. 169504,3 179377,5 191514,9 219063,8 219064,0 222952,0 124,3
Неналоговые доходы - всего тыс. руб. 15867,8 12445,9 13297,4 13390,0 14455,0 14629 117,5
Безвозмездные поступления тыс.руб. 960672,3 963 116,9 1123965,7 1005244,0 937359,6 938485,6 100,1



в том числе:
субсидии из федерального бюджета тыс.руб. 214475,5 129649,4 224082,6 97073,6 75168,0 76051,5 58,7
субвенции из федерального бюджета тыс.руб. 594214,4 676273,0 714488,4 743191,5 730208,6 730451,1 108,0
иные межбюджетные трансферты тыс.руб. 13967,5 1675,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
прочие межбюджетные трансферты тыс.руб. 0 0,0 30211,9
дотации из федерального бюджета тыс.руб. 138014,9 155519,5 164979,0 164979,0 131983,0 131983,0 84,9
в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности тыс.руб. 128457,0 141208,0 164979,0 164979,0 131983,0 131983,0 93,5
Расходы местного бюджета тыс.руб. 1078143,5 1113175,7 1372226,3 1216234,9 1131770,1 1136784,3 102,1
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы тыс.руб. 81850,2 94129,6 84016 57726,9 49248,6 49261 52,3
национальная оборона тыс.руб. 2620,0 2756,0 3002,5 3406,8 3551,2 3667 133,1
национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс.руб. 2572,9 3540,1 3609,8 3381,9 3256,9 3256,9 92,0
национальная экономика тыс.руб. 61580,5 64472,9 98372,1 98527,4 76420,4 77163,1 119,7
жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 160482,4 80198,9 67699,6 7344,2 7174,1 7174,1 8,9
охрана окружающей среды тыс.руб. 0,0 0,0 0,0
образование тыс.руб. 704234,6 800740,7 1020511,1 901126,5 875543,9 971364,9 121,3
культура, кинематография тыс.руб. 39451,3 43743,4 59393,9 47475,6 27091,4 27091,4 61,9
здравоохранение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
социальная политика тыс.руб. 7164,9 8941,6 11059,4 9404,2 9471,2 9539,2 106,7
физическая культура и спорт тыс.руб. 10102,7 6143,3 13639,0 3592,0 2471,9 2371,9 38,6
средства массовой информации тыс.руб. 8064,0 8496,2 10909,8 10620,4 10335,4 10335,4 121,6
обслуживание государственного и муниципального долга тыс.руб. 20,0 13,0 13,0 12,0 11,0 11,0 84,6
Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации. тыс.руб. 28252,5 35773,0 -44430,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Денежные доходы населения тыс.руб. 7248595 7321080,95 7394291,8 7468234,7 7542917,0 7618346,2 103,0
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности тыс.руб. 123583 124818,83 126067,0 127327,7 128601,0 129887,0 103,0
оплата труда тыс.руб. 719655 726851,55 734120,1 741461,3 748875,9 756364,6 103,0
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные 
переводы и пр.) тыс.руб. 118756 119943,56 121143,0 122354,4 123578,0 124813,7 103,0

социальные выплаты тыс.руб. 2548887 2574375,87 2600119,6 2626120,8 2652382,0 2678905,9 103,0
в том числе:
пенсии тыс.руб. 2130106 2151407,06 2172921,1 2194650,3 2216596,8 2238762,8 103,0
пособия и социальная помощь тыс.руб. 377633 381409,33 385223,4 389075,7 392966,4 396896,1 103,0
стипендии тыс.руб. 41148 41559,48 41975,1 42394,8 42818,8 43247,0 103,0
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 10720 10827,2 10935,5 11044,8 11155,3 11266,8 103,0
Расходы населения тыс.руб. 6978468 7048252,68 7118735,2 7189922,6 7261821,8 7334440,0 103,0
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг тыс.руб. 6498093 6563073,93 6628704,7 6694991,7 6761941,6 6829561,0 103,0
из них покупка товаров тыс.руб. 6112206 6173328,06 6235061,3 6297412,0 6360386,1 6423989,9 103,0
обязательные платежи и разнообразные взносы тыс.руб. 184212 186054,12 187914,7 189793,8 191691,7 193608,7 103,0
прочие расходы тыс.руб. 149427 150921,27 152430,5 153954,8 155494,3 157049,3 103,0

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) тыс.руб. 154261 154261 155803,6 157361,6 158935,3 160524,6 104,1

10. Труд и занятость
Численность экономически активного населения чел. 31153 29352 29058 28768 28480 28194 0,96
Среднегодовая численность занятых в экономике чел. 22335 22412 22335 22558 22783 23011 1,0
Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец года) чел. 2920 1302 1169 1157 1145 1134 88



Уровень зарегистрированной безработицы: (на конец года) % 9,37 4,44 4,02 4,02 4,02 4,02
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 
совместителей) чел. 2100 3233 3538 3502 3467 3432

Фонд начисленной заработной платы всех работников тыс. руб. 787 500 908 800 993 876 1003814,76 1013852,908 1023991,437 112,7

Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к 
месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную 
задолженность (без субъектов малого предпринимательства)

на конец года, %

0 0 0 0 0 0

11. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 1297 1297 1297 1417 1417 1537 118,5
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало 
учебного года)

чел. 6300 6261 6150 6290 6350 6440 104,7

государственных и муниципальных чел. 4456 4722 4700 4810 4890 4980 106,0
Численность обучающихся за 1 -вую смену % 70 75,4 76,4 76,5 77 77,3
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения коек 33,6 33,7 33,7 33,8 33,8 33,9 100,5
общедоступными библиотеками учрежд. на 10000 населения 5,2 5,2 55,3 5,4 5,5 5,5 105,8
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10000 населения 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 93,1
дошкольными образовательными учреждениями мест на детей в возрасте 1-6 лет 1030 1030 1030 1150 1150 1270 123,3
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек 
населения на конец года; посещений в смену 68 68,2 68,2 68,3 68,3 68,4

Численность:
врачей всех специальностей на конец года; чел. 100 95 91 96 98 100 105
среднего медицинского персонала на конец года; чел. 347 338 338 340 343 349 74


