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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

Сулейман-Стальский район – один из крупных районов Республики 

Дагестан. Муниципальный район, благодаря своему географическому 

положению, является связующим звеном между горными районами Южного 

Дагестана. Территория Сулейман-Стальского района преимущественно 

расположена в предгорье и равнине, на западе имеются горные участки с 

абсолютными высотами 2 км. 

 

Сулейман-Стальский район образован в 1929 году. 

Муниципальный район входит в состав «Дербентской горной 

экономической зоны» территориальной зоны «Горный Дагестан» и граничит: 

на севере – с Табасаранским районом, на северо-западе – Хивским районом, 

на востоке, юге и юго-востоке – Магарамкентским районом, на западе и юго-

западе – Курахским районом. 

 Площадь территории муниципального района составляет 666,2км2.  

Население района на 01.01.2022 г., по данным Дагестанстата, 

составляет – 55 188 человек, или 1,75 % от общей численности населения 

республики. 

Все население района сельское. 

Плотность населения – 82,8 чел./км2.   
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Карта-схема муниципального района 

 
На территории Сулейман-Стальского муниципального района 

образовано 17 муниципальных образований, из них 16 – сельских поселений, 

с общим числом сельских населенных пунктов – 39.  

Административный центр – село Касумкент, численность населения 

14,2 тыс. человек, или 25,7% от общей численности населения района. 

Расстояние до столичного центра г. Махачкалы – 187 км, до 

ближайшего города Дербент – 60 км, до железнодорожной станции Белиджи 

– 35 км. 
 

 

2.ЭКОНОМИКА 
 

 

 

Экономический рост за текущий год опирался на инвестиции в 

реальную экономику и социальную сферу. 

 В минувшем году сохранялась положительная динамика большинства 

показателей социально-экономического развития. 

  Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил 2 млрд 201  
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млн. руб. Промышленными  предприятиями объем  отгруженных   товаров   

составил  1 883 млн.руб.  что на    329 млн. больше показателя, достигнутого 

за 2020 год. В расчете на одного жителя объём отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг по району за анализируемый период составил 

39,7 тыс.руб., когда за 2020 г. – 33,5  тыс.руб. 

Основной показатель нашей деятельности – это объем налоговых и   

неналоговых доходов районного и местных бюджетов, помимо инвестиций в 

основной капитал и уровня доходов граждан. 

  В консолидированный бюджет муниципального района поступило 

собственных доходов в сумме 179377,5 тыс.руб. при плане 163619,9   

тыс.руб.   (110 %).  

В бюджет поселений за прошлый год поступило налогов в сумме  

17132,0 тыс.руб. при плане 20006,7 тыс.руб. или 85,7 % исполнения, к 

соответствующему периоду прошлого года исполнение составляет 69 %. 

В общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

муниципального района налоговые доходы составляют 93 % (166931,5 

тыс.руб.) с увеличением к плановым назначениям на сумму 19611,6 тыс.руб., 

к уровню прошлого года на сумму 13295,0 тыс.руб.  

По итогам 2021 г. доходы бюджетов от налогов на совокупный доход  

увеличились    по сравнению с прошлогодними показателями на 7 170 т.р. 

Доля этой группы налогов в структуре доходов увеличилась ( 14 % -2021г. , 

11%-2020 г.). 

  Столь существенное увеличение поступлений   отчасти связано с 

переходом некоторых налогоплательщиков   на иные налоговые режимы – на 

упрощенную систему налогообложения и налог взимаемый в связи с 

патентной  системой налогообложения. Поступления налогов по   

упрощенной системе налогообложения увеличились  на 8 503 т.р., по 

сравнению с 2020  г.  увеличились в 3 раза. Число самозанятых   по  району 

за прошлый год составляет 683 единиц. 

Неналоговые доходы составляют 7 % к общему поступлению 

собственных доходов ( 12446.0 т  .р.) с  уменьшением     к уровню прошлого 

года на  3421.8   т.р. Здесь недопоступления составляют  по газовым сетям. 
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 Динамика поступлений собственных доходов в 

консолидированный бюджет муниципального района за последние 3 

года приведена  (тыс. руб.) 

                                                                                                                         

               

Вид налога 2019 год 2020 год 2021 год 

план факт % план факт % план факт % 

НДФЛ 73483,0 82172,3 112 80416,0 91674,3 114 87268,0 101068,6 116 

Акцизы 27976,2 29583,8 106 29127,9 28593,9 98 32101,9 32718,9 102 

Налог на 

совокупный 

доход 

13505,0 19741,7 146 13923,0 15720,3 113 13417,0 22890,5 171 

ЕНВД 3300,0 2929,3 89 2300,0 2240,9 97  278  

Патент 783,0 237,6 30  177,5  300,0 983,5 328 

ЕСХН 522,2 1042,6 200 623,0 1371,4 220 574,0 1194,9 208 

УСН 8900,0 15532,2 175 11000,0 11930,5 108 12543,0 20433,7 163 

Имущественные 

налоги 

14753,0 16703,7 113 14673,0 16356,9 111 13433,0 8704,6 65 

Земельные 

налоги 

9200,0 9587,5 104 9226,0 10995,2 119 10022,0 7889,7 79 

Налог на 

имущество физ. 

лиц 

5553,0 7116,2 128 5447,0 5361,7 98 3411,0 814,9 24 

Госпошлина 1000,0 1063,9 106 1000,0 1291,1 129 1100,0 1549,0 141 

Налоговые 

доходы 

130717,2 149265,4 114 139139,9 153636,5 110 147319,9 166931,6 113 

Неналоговые 

доходы 

16157,0 16304,2 101 16157,0 11839,6 73 16300,0 12446,0 76 

Всего доходов 146814,2 165569,6 113 155296,9 165476,1 106 163619,9 179377,6 110 

                                                       

По состоянию на 1 января 2022 года государственную регистрацию 

прошли 22759 земельных участков и 16640 объектов капитального 

строительства. 

В рамках реализации Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведена 

определенная работа по упорядочению вопросов, связанных с управлением 

муниципальным имуществом, разграничением государственной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

Общая стоимость муниципального имущества составляет более 2,1 

млрд. рублей. В реестре муниципального имущества по состоянию на 1 
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января 2022 года находится 242 объектов недвижимого и 23 единицы 

движимого имущества. 

За имущество муниципальной собственности, переданное в аренду, в 

отчетном году в бюджет муниципального района поступило 985 тыс. рублей. 

Необходимо признать, что имеются серьезные недостатки в вопросах 

управления муниципальным имуществом. Это касаются ведения реестра, 

учета, регулярной инвентаризации имущества и эффективного его 

использования. 

В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в прошлом году проведены торги по предоставлению в аренду 60 

земельных участков на площади 682 гектар.  От реализации права на аренду 

земель в бюджет муниципального района поступили денежные средства в 

сумме 612 тыс. рублей, и 1 млн. руб. за продажу движимого имущества. 

В отчетном году продолжалась работа по актуализации сведений по 

земельным участкам и объектам недвижимости.  

Проведена определенная работа по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о них в ЕГРН, по 

итогам 2021 года в этой работе муниципальный район в числе ведущих в 

республике. 

 

3.ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛЬНОЕ 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». 

По проекту «100 школ» проведены ремонтные работы в 

общеобразовательной организации МКОУ «Сардаркентская СОШ». Общая 

стоимость всех ремонтных работ составила 2 млн. 597 тыс. 500 руб., в т.ч. 

частные инвестиции -  497 тыс. 500 руб. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Комфортная 

городская среда» в 2021 году благоустроены три общественные территории: 

два сквера в населенных пунктах Куркент, Нютюг и пешеходная зона в 

с.Нютюг. Общая площадь благоустроенных территорий составляет 2 тыс.906 

кв.м. На эти цели было предусмотрено 4 млн. 856 тыс. 120 руб. 

                        
 

Также в 2021 году подготовлены и утверждены проекты 

благоустройства двух общественных территорий в населенных пунктах 

Ашага-Стал и Юхари-Стал, реализация которых ведется в текущем году. 

По программе развития дорожного хозяйства асфальтированы улицы в 

населенных пунктах Даркуш-Казмаляр, Ашага-Стал-Казмаляр, Касумкент и 

объездная дорога.  На 2021 год было предусмотрено 26 млн.559 тыс. 42 руб. 

Общая площадь асфальтирования - 19 тыс. 772 кв.м., протяженность – 2 тыс. 

730 погонных метров.  

За счет средств муниципального дорожного фонда проведены работы 

по асфальтированию в населенных пунктах Зизик, Нютюг, Сардаркент, 

Герейхановское, Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал. Общая 

сумма финансирования составило 34 млн. 399 тыс. 482 руб. Общая площадь 

асфальтирования составила 25 тыс. 425 кв.м. 

На строительство группового водопровода 

«Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» в 

отчетном году выделено 33 млн. 440 тыс. 

43 руб., на объекте завершаются работы 

на головном сооружении и пуско-

наладочные работы на очистных 

сооружениях. 

 

В рамках республиканской 

инвестиционной программы были 

начаты работы по строительству 

водопроводных сетей в населенных 

пунктах Куркент, Новая Мака, 

строительство детского сада на 100 

мест в с.Даркуш-Казмаляр, 
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строительство школы на 150 ученических мест во 2-ом отделении совхоза 

Герейханова. 

 

Завершение работ по строительству 

водопроводных сетей в населенных пунктах 

Куркент и Новая Мака предусмотрено в 

июле 2022 года, а завершение строительства 

объектов образования до 1 сентября 2022 

года. 

По 

строительст

ву водопроводных сетей с. Орта-Стал работы 

по проектированию завершены, материалы 

направлены в Госэкспертизу для получения 

положительного заключения.  

По строительству спорткомплекса в с. 

Касумкент в настоящее время заключен договор между меценатом (ООО 

«Полоса») и проектной организацией о корректировке проектно-сметной 

документация. После получения положительного заключения экспертизы 

администрацией района будет направлено в Минэкономики РД письмо о 

необходимости увеличения стоимости строительства, предварительно 

определенная стоимость 1 этапа – 850 млн.руб. Кроме того, ООО «Полоса» 

приобретен и передан в муниципальную собственность земельный участок 

площадью 6 га в целях обеспечения строительства спортивного комплекса.  

Для участия в республиканском проекте 

«Местные инициативы» был определен объект 

«Строительство мини-футбольного поля в с. 

Герейхановское»

. На эти цели 

было 

предусмотрено 3 

млн. 554 тыс. 900 руб., в т.ч. привлеченные 

внебюджетные средства более 1 млн.руб. 

Работы на объекте завершены.                                    

В рамках Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» завершаются работы по 

строительству школы на 400 мест с.Ашага-Стал-Казмаляр, строительству 

водопроводных сетей с.Касумкент, завершено строительство мини-

футбольных полей в с. Юхари-Стал и Орта-Стал, строительство 

внутрипоселковых газопроводных сетей селах Кахцуг и Эминхюр. 
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4.ФИНАНСЫ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сулейман - 

Стальского района в отчетном периоде были сосредоточены на мобилизации 

собственных доходов, поддержании сбалансированности бюджетной 

системы района. 

Исполнение бюджета муниципального района за 2021год сложилось по 

доходам в сумме 1153070,9 тыс. рублей и по расходам 1113175,7 тыс. рублей.  

 

Основные показатели исполнения доходов бюджета района  

 

Наименование показателя 

Исполнено 
Откло-
нение 

(+,-) 

% исполнения  

за 2021 г. к   
2020 году 

(раз) 

за  

  2020 г 

за  

  2021 г 

за  

2020
г 

за  

  2021 г 

Налоговые доходы 153636,5 166931,6 13295,1 110 113 1,08 

Неналоговые доходы 11839,6 12446,0 606,4 73 76 1,05 

Итого собственных доходов 165476,1 179377,6 13901,5 107 110 1,08 

Безвозмездные поступления 960672,3 963 116,9 2444,6 99,8 99,5 1,003 

Доходы бюджета от возврата 
бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых 
лет  

5606,7 12 528,9 6922,2 100 100  

Безвозмездные поступления от 
юридических и физических 
лиц 

1482,3 497,5 -984,8    

Возврат субсидий, субвенции 
и иных межбюджетных 
трансфертов в бюджеты 
других уровней 

-26841,4 -2 450,0 24391,4    

Всего доходов 1106396,0 1153070,9 46674,9 98,9 101,8 1,04 

 

Объем налоговых, неналоговых доходов и доходов от иной 

приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) за 2021 год 
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составил 179377,6 тыс. рублей, или 110% к уточненным бюджетным 

назначениям.  К аналогичному периоду 2020  года увеличение собственных 

доходов бюджета района 13901,5 тыс. рублей.  

 

 
В ходе исполнения бюджета района за 2021 года получены 

безвозмездные перечисления в объеме  963116,9 тыс. рублей, из них 

141208,0 тыс. рублей – дотация муниципальному району, 129649,483 тыс. 

рублей - субсидии, 676273,015 тыс. рублей – субвенции,  1675,0 – иные 

межбюджетные трансферты. 

В структуре доходов бюджета района за 2021 год налоговые доходы 

составили 14,5 % (166931,6 тыс. рублей), неналоговые доходы с учетом 

предпринимательской деятельности – 1,08 % (12446 тыс. рублей), 

безвозмездные поступления – 83,5 %, безвозмездные поступления от 

юридических и физических лиц – 0,04%.  
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Бюджетная политика в области расходов в  2021  году была направлена на 

финансовое обеспечение социальных и экономических задач района. 

Расходование бюджетных средств за этот период производилось исходя 

из приоритетности расходных обязательств. 

Кассовые расходы бюджета муниципального района составили  

1113175,655 тыс. рублей или больше уровня  2020  года на 35032,2 тыс. руб. 

(или на 3,2%). 

 

Исполнение бюджета муниципального района «Сулейман-

Стальский район» по расходам за 2021 год 

 

Наименование показателя 
План на 

2021 год 

Кассовые 

расходы за 

2021 год 

Процент 

исполнения                 

% 

РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе по разделам 

бюджетной классификации: 
1215439,1 1113175,7 91,6 

общегосударственные вопросы (раздел 01) 97254,0 94129,6 96,8 

национальная оборона (раздел 02) 2756,0 2756,0 100 

национальная безопасность и 3725,8 3540,1 95 
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правоохранительная деятельность (раздел 03) 

национальная экономика (раздел 04) 68444,9 64472,9 94,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 

05) 
89068,5 80198,9 90 

образование (раздел 07) 809559,7 800740,7 98,9 

культура, кинематография (раздел 08) 47552,7 43743,4 92 

социальная политика (раздел 10) 10069,6 8941,6 88,8 

физическая культура и спорт (раздел 11) 77979,4 6143,3 7,9 

Средства массовой информации (раздел 12) 9015,6 8496,2 94,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (раздел 13) 
13,0 13,0 100 

 

Представленные данные по исполнению расходов в разрезе источников 

финансирования показывают, что исполнение по расходам всего составили 

91,6 % от плана за 2021 год. 

 

 

Структура расходов за 2021 год по экономическим статьям  

 

Наименование расхода 
Исполнено        

(тыс. руб.) 

Удельный вес 

в общих 

расходах, % 

Всего расходов 1113175,7 100 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
792004,0 71,1  

Коммунальные услуги 21115,5 1,9 

Социальное обеспечение 8963,7 0,9 

Остальные расходы 291092,5 26,1 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах 

бюджета занимает оплата труда и начисления на оплату труда 71,1 %. 
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5.МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

В условиях рыночной экономики особое значение имеет 

предпринимательство как ключевой фактор социально-экономического 

развития региона. Одним из направлений развития муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» является повышение эффективности 

функционирования малого бизнеса.  

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства 

администрацией муниципального района ведется системно и 

целенаправленно, с применением программного комплексного подхода.  
На 01.01.2022 г. в муниципальном районе «Сулейман-Стальский 

район» насчитывается 211 малых предприятий. Количество индивидуальных 

предпринимателей составляет 783 единиц. 

 

Динамика численности субъектов малого предпринимательства по 

видам экономической деятельности (единиц) 

 

Наименование 2021 2022 

МП ИП МП ИП 

Строительство 13 27 36 43 

Транспорт 9 55 29 113 

Сельское хозяйство 53 106 35 137 

Оптовая и розничная 

торговля 

48 413 46 453 

Ремонт транспорта - 13 - 17 

Прочие 88 169 72 68 

Итого 211 783 218 831 

 

Отраслевая структура малых предприятий свидетельствует о том, что 

их основное количество сосредоточено в сельском хозяйстве - 25,1%, в 

оптовой и розничной торговле - 22,7%, строительстве - 6,1%, транспорт - 

4,2%, прочие виды - 41,9%. 

В структуре индивидуальных предпринимателей основное место 

занимает торговля - 52,7%, сельское хозяйство - 13,6% транспорт - 7%, 

бытовые услуги - 1,6%, строительство - 3,5%, прочие виды - 21,6%. 

Численность работающих в сфере малого предпринимательства на 

01.01.2022 г. составляет  более 2 тыс.чел. человека ( с учетом самозанятых),  

это 6,3 % больше аналогичного периода прошлого года. 

Прирост фонда заработной платы по субъектам  малого и среднего  

предпринимательства за 2021 год к 2020 году составил 11 %.   
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Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом 

увеличилась в сфере сельского хозяйства на   26 % и составляет в среднем 

24076 руб., в сфере промышленности  прирост  к прошлому году составляет 5 

% и составляет  29500 рублей, в сфере торговли  средняя   заработная плата 

осталась на прежнем уровне и составляет в среднем 13-14 т.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%.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год 

составил 5335946 тыс.руб. 

В АПК района функционируют 3 СПОКа, 27 сельхозпредприятий, 47 

КФХ и ИП, 960 арендаторов, 20942 ЛПХ.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2021 год всего - 3995,0 

млн. руб. в т. ч. растениеводство - 2700,0 млн. руб. и животноводство - 1295,0 

млн. руб.,т.е на 79 млн.руб больше уровня прошлого года. 

Вложено инвестиций в эту отрасль в прошлом году 774 млн.руб.  

В 2021 году продолжается реализация ряда инвестиционных проектов: 

- приоритетный проект «Стальские сады», планирует заложить супер 

интенсивные яблоневые сады на площади 2000 га, и традиционные 

фундуковые сады на 1000 га.  

- ООО «Восход»  заложил в Цмурской зоне  фундуковый сад  на 

площади 40 га, планирует увеличить площадь до 55 га и заложить на участке 

«Зардиян» около 70 новых фундуковых садов.  

- ООО «Агро-стал» планирует построить животноводческий комплекс 

для содержания КРС - 400 голов, МРС - 700 

голов и сыроварню. 

- «Горец» реализует проект по 

производству мяса, молока и мясомолочной 

продукции 

выращенно

й в горной 

зоне.    
 

Созданы и продолжают создаваться 

новые предприятия, которые готовы 

вкладывать внедряются интенсивные 

технологии, закладываются традиционные и супер интенсивные сады и  

виноградники. За последние годы реализованы ряд крупных инвестиционных 
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проектов, созданы много сравнительно крупных, устойчивых предприятий в 

приоритетных отраслях сельского хозяйства. 

Уплачено налогов за 2021 год в консолидированный бюджет 

муниципального района сумме 47000,0 тыс.руб. Это на 29 млн.руб. больше 

прошлого года. 

В      рамках своих полномочий администрация муниципального района 

ведет активную борьбу с этим негативным явлением. В 2021 году «вышел из 

тени» и был официально оформлен 601 человек, что составляет 173 % от 

целевого контрольного показателя. Создано рабочих мест 549 единиц.  

С января месяца 2021 года в налоговом органе встали на учет 223 

индивидуальных предпринимателей. 

 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. 

Финансовую поддержку в  отрасли 

сельского хозяйства получили  в 2021 

году из республиканского бюджета 13 

хозяйствующих субъектов на сумму 207753   м  гос.социальных контрактов 

заключено  на открытие ИП -32 единицы на сумму 8000 т.р.   

Реализована программа государственной поддержки предпринимателей, 

создающих рабочие места за счет субсидий. В соответствии с программой 

трудоустроили безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости 
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на 01.01.2021г., 60 граждан. В этой программе участвовали 4 

предпринимателя(  2- КФХ и 2 -ООО.)  

Проведены   аукционы на право заключения договоров с субъектами 

малого  и среднего предпринимательства. По итогам торгов заключено  26   

договоров   на общую сумму  20 654 т. руб,что составляет  21,5 % от общей 

суммы. 

Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче   

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(не более 7 рабочих дней).        

В целях оказания  имущественной поддержки  субъектам малого и 

среднего предпринимательства ведется перечень  муниципального  

имущества  находящегося в собственности  муниципального района, 

опубликованный на сайте муниципального района. 

       В 2021 году   в рамках имущественной поддержки  предоставлено 8  

помещений для ведения предпринимательской деятельности. 

         В 2021г в целях производства сельскохозяйственной продукции 

объектам малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам 

предоставлено 60 земельных участков общей площадью 682 га , в целях  

строительства объектов для ведения предпринимательства предоставлено 2 

земельных участков. 

 В целях популяризации предпринимательской деятельности проведен 

конкурс «Предприниматель года» среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

Победителями конкурса «Предприниматель года» по результатам 

деятельности в 2021 году признаны: 

 -    в сфере производства - ИП Аскеров 

Максим 

Маюдинович;  

-  в сфере 

торговли и 

услуг - ООО 

«Мурад» - 

Абакаров 

Ахмед 

Балафендиевич.  

  

Победители конкурса «Предприниматель года» были награждены 

сертификатом и ценными подарками.             

В  целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в связи с пандемией администрацией муниципального района «Сулейман-

Стальский район» приняты следующие меры: 
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  -принято постановление об отсрочке по уплате платежей  по договорам 

аренды по ОКС муниципального имущества (№ 306от20.04.2020)   

- органами местного самоуправления принято решение о снижении 

ставки налога на имущество физических лиц с 1,3% до 1% на объекты 

налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ. 

Принятые нормативные акты в сфере малого бизнеса преследует цель 

обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сельских поселениях района. Для 

этого необходимо: 

- увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса за счет 

постановки на налоговый учет; 

-повысить инвестиционную активность малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в 

бюджеты всех уровней; 

- наполнить региональный рынок товарами и услугами малых и 

средних предприятий района; 

- обеспечить взаимодействие бизнеса и власти на всех уровнях, 

привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-

экономического развития района; 

- активизировать работу мобильной группы по выявлению и 

постановке на учет незарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей; 

- повысить роль малого бизнеса в улучшении условий жизни 

населения. 

- активизировать работу по выявлению и постановке на учет 

незарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и 

индивидуальных предпринимателей. 

- улучшить работу по обеспечению участия предпринимателей района 

в программах по представлению мер государственной поддержки.  

- обеспечить взаимодействие бизнеса и власти, привлечение 

предпринимательских кругов к решению вопросов социально-

экономического развития поселений. 

- СМИ района увеличить количество информационных и 

разъяснительных передач, посвященных вопросам развития и поддержки 

малого предпринимательства. 
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6.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли составил в 2021 г. – 6470360 тыс. руб.  

Товарооборот на душу населения составил по району 117,2 тыс. 

рублей. 
 

На сегодняшний день анализ рынка 

продукции показывает, что жители 

нашего района обеспечиваются 

натуральными, полезными, свежими 

продуктами местного производства лишь 

на неполные десять процентов. 

Остальная продукция, заметно 

уступающая нашей по вкусовым 

качествам и количеству полезных 

компонентов, поступает к нам в основном из-за ближнего зарубежья. 

Следует разработать программу, способную устанавливать прямую связь 

между сельхозтоваропроизводителями района и потребителями. Особенность 

программы должна быть в том, чтобы помогать фермеру, огороднику, 

садоводу реализовывать свой товар быстро и выгодно: минуя посредников и 

утомительный процесс торговли, и чтобы дать возможность жителям района 

покупать свежие качественные продукты местного производства (молоко, 

молочные продукты, мясо: говядина, свинина, баранина, овощи: капуста, 

морковь, свекла, картофель), произведенные на территории нашего района по 

сравнительно низким ценам.   

Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы 

реализации, составил в 2021 г. – 22 958 тыс. рублей.   

Объем платных услуг на душу населения района составил – 416 руб. 

Приоритетные направления деятельности на 2021 и 2022 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; 

- разработка программного обеспечения, способное устанавливать 

прямую связь между сельхозтоваропроизводителями района и 

потребителями.   
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7.ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса 

вносят свой вклад в экономику муниципального района. 

В районе функционирует много промышленных предприятий, в т. ч.: 

ОАО «Завод минвод «Рычал-Су» 

ООО «Мевер» 

Винзаводы - 2 (требуют реконструкции) 

Щебеночные карьеры  - 2 

Каменный карьер  - 1 

Асфальтный завод - 1 

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». 

Одним из крупных промышленных предприятий Республики Дагестан 

является ОАО "Завод минеральных вод" "Рычал-Су", занимающий одну из 

лидирующих позиций на российском рынке безалкогольных напитков. 
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Предприятие имеет славную историю, и производимая продукция 

пользуется хорошим спросом не только в республике, но и за её пределами. 

Минеральная вода «Рычал-Су» активно экспонируется на 

отечественных и зарубежных выставках. В рамках этих мероприятий на 

проводимых конкурсах и дегустациях вода неоднократно удостаивалась 

наград и занимала призовые места.  

Сегодня долина Рычал-Су - одна из жемчужин Дагестана. 

Источник «Рычал-Су» расположен в живописной горной местности, 

где непосредственно и разливается минеральная вода.  

Вода источника «Рычал-Су» хорошо известна своими целебными 

свойствами. 

 
После приватизации в период 1993-2000 годов завод «Рычал-Су» был 

полностью развален. С приходом новых акционеров в 2001 г. была изменена 

экономическая структура завода. Было принято стратегическое решение - 

построить завод непосредственно у источника. Проведена новая дорога, 

коммуникации. Построены новые современные производственные и 

административные корпуса. Установлены современные очистные 

сооружения. Общий объем вложенных инвестиций составляет 500 

миллионов рублей. Установлено высокотехнологичное оборудование 

итальянского производства. Производственная линия позволяет выпускать 7 

тыс. бут. в час. Трудоустроено 218 человек за 2021 год, что на 66 человек 

показателя  2020 года. В основном, привлечены жители близлежащих сел. 

Организованы транспорт и бесплатное питание для всех сотрудников завода. 
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В 2020 году объем производство продукции составил 46 248 

тыс.литров, в 2021 году - 57 031 тыс.литров(23%). Объем отгруженной 

продукции без НДСв 2020 году составил 1 591 203 тыс.руб., в 2021 году – 

2 031 420 тыс.руб.(27%) Обеспечиваются ежегодные налоговые поступления. 

Так, в 2021 году уплачено налогов на сумму 432 542 тыс. рублей в бюджеты 

всех уровней, что на 38 % больше 2020 года (313 141 тыс.руб.). 

 

ООО «Завод минеральных вод «Мевер». 

 

На территории Сулейман-Стальского района действует современный и 

высокотехнологичный завод «Мевер» по производству безалкогольных 

напитков. Закладка первого камня и начало работ были осуществлены в 

конце ноября 2011 года, а сдан: (первый этап) в 2012 г. В роли инвесторов 

выступили ОАО «Воды Рычал-су» и московские предприниматели. 

Территория под постройку завода выбрана неслучайно - здесь хорошо 

развита транспортная инфраструктура. Кроме того, эта местность знаменита 

своими минеральными источниками, 

известными не только на территории 

республики, но и за ее пределами. 

Таким источником является вода с 

источника Мевер. 

По итогам 2021 года объем 

отгруженной продукции 139 298 

тыс.руб., т.е. на 61 943 тыс.руб. 

больше чем 2020 году. Объем 
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производства вырос в два раза. Объем налоговых платежей во все уровни 

бюджетов составил 8 501 тыс.руб.  

Количество трудоустроенных в 2020 году  составило 28 человек, 2021 

году - 33 человека. 

 
Основным видом деятельности обрабатывающих производств является 

производство пищевых продуктов, включая напитки. 

Удобное географическое положение, наличие транспортной 

инфраструктуры, квалифицированные рабочие силы позволяют приходить 

инвесторам на подготовленную почву и осуществлять запуск новых 

инвестиционных проектов. 

 

8.ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года было подано заявлений 

(в том числе с портала госуслуги) в районную службу занятости населения 

3631  человек, из них признаны безработными 2618 человек. В 2021 году 

продолжается тенденция обращающихся за государственной поддержкой 

через портал госуслуг, так как временные меры регистрации и 

перерегистрации безработных граждан были продлены до конца 2021 года.  

Уровень зарегистрированной безработицы составил в 2021 году - 4,1% и 

снизился по сравнению с 2020 годом на 0,4%. 



 
 

24 
 

В 2021 году реализована программа государственной поддержки 

предпринимателей создающих рабочие места за счёт субсидий. В 

соответствии с программой трудоустроили безработных граждан состоящих 

на учете в центре занятости на 01.01.2021 году для снятия напряжённости на 

рынке труда. В этой программе участвовали 4 работодателя с 

трудоустройством 60 безработных граждан. Так же заключены с 

безработными гражданами 32 социальных контракта. 

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года по мероприятиям 

активной политики из категории испытывающих трудности в поиске 

подходящей работы трудоустроено - 9 чел.;  

- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые - 3 чел;  

   - выделена финансовая помощь для создания и регистрации 

индивидуального предпринимательства - 4 чел.; 

   - трудоустроено 10 несовершеннолетних граждан, в том числе один 

из них - стоящие в комиссии по делам несовершеннолетних.   

   - трудоустроено 3 чел., осужденные и отбывшие наказание за 

совершение преступлений террористической направленности прибывших к 

местам постоянного проживания.      

Профессиональным обучением воспользовались и получили новую 

специальность 25 безработных граждан. В рамках нацпроекта «Демография» 

осуществлялся региональный проект «Старшее поколение» по организации 

профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, в 

результате 10 человек получили новую профессию.  

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин, 

находящихся в отпуску по уходу за детьми». Инспектором по 

профессиональному обучению проводится работа по психологической 

поддержке, консультации по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации безработных граждан. Однако из-за ограничительных мер, 

консультации по профессиональной ориентации для выбора рабочих 

специальностей среди выпускников общеобразовательных школ были 

проведены по телефону и дистанционно.  

Центр занятости постоянно информирует граждан Сулейман 

Стальского района о возможностях единого портала «Работа в России», как 

пользоваться им, о возможностях самостоятельно размещать свои резюме, а 

работодателям подбор необходимых работников.  

Организация трудоустройства граждан за пределы Республики 

Дагестан осуществляется на основании вакансий и вакантных должностей, 

имеющихся на предприятиях других регионов Российской Федерации.  
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Всего население муниципального района «Сулейман-Стальский район» 55 188 человек 

 
 

Население в трудоспособном 

возрасте – 33 283 человек 
Население моложе трудоспособного 

возраста -  12 650 человек 

Население старше трудоспособ-

ного возраста – 9 255 человек 

Нетрудоспособные –  

3 278 человек 

Трудоспособные –  

30 005 человек 

Трудовые ресурсы муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» 33 283 человек 

  

Работающие 

пенсионеры и инвалиды 

– 3 157человек 

Неработающие 

пенсионеры и инвалиды 

– 6 098человек  

  

  

Экономически активное население –  

26 352человек 

Экономически неактивное население – 6 831 

человек 

Занятые –  

20 258 человек 

Безработные – 6 194 

человек 
Учащиеся – 5 213 

человек 

Добровольно не занятые 

– 1 618 человек  
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Центр занятости населения регулярно представляет информационные 

материалы по местному телевидению и через районную газету    о состоянии 

рынка труда в районе и за ее пределами, о возможности получений 

различных профессий, пользующихся спросом. 

Тем не менее ситуация на рынке труда может усугубится ожидаемой 

оптимизацией бюджетной сферы, что приведет к общему снижению 

количества рабочих мест. 

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.  

9.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

На территории муниципального района вопросами социального 

обслуживания населения занимаются ряд 

учреждений, подведомственных Министерству 

труда и социального развития РД (Комплексный 

центр социального обслуживания населения, 

Управление социальной защиты населения, 

Центр занятости населения), Отделение 

Пенсионного фонда РФ, Отделение Фонда 

социального страхования по РД.  

Практически каждая семья в районе получает либо пенсию, либо 

субсидии на оплату коммунальных услуг, пособие по безработице. 

В 2021   году родилось – 527 детей, идет снижение рождаемости в 

целом по району относительно 2020 г.  За 2021год умерло 417 человек. 

Основными причинами смерти является болезни кровообращения, болезни 

органов дыхания, инфекционные заболевания. Рост смертности связан с 

эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. 
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Средняя продолжительность жизни в муниципальном районе составила 

72,6 и этот показатель ниже республиканского, который составил 79,1.  

В соответствии с действующим законодательством, органами 

социальной защиты населения проделана определенная работа по 

социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, ветеранов труда, жертв политических 

репрессий, многодетных семей и других льготных категорий населения. 

За 2021 год Управлением социальной защиты населения предоставлены 

государственные услуги и произведены социальные выплаты на сумму 461 

млн. 690 тыс.руб., это на 55 млн. 272 тыс.руб. больше соответствующего 

периода прошлого года. В том числе: 

- ежемесячное пособие на ребенка получили 3842 человек в сумме 23 

млн. 479 тыс.руб.,  

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 1262 человек в сумме 61 

млн. 767 тыс.руб.,  

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно - 2001 человек на сумму 228 млн. 260 тыс.руб.,  

- ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 9034 человек в сумме 

56 млн. 200 тыс.руб. 

Кроме того, в 2021 году жителям района, оказавшимся в трудных 

жизненных условиях, была оказана адресная поддержка в форме социального 

контракта, помощь получили 155 человек на 14 млн. 385 тыс. руб.  

Для предоставления социальных услуг в Комплексном центре 

социального обслуживания населения функционируют 7 отделений 

различной целевой направленности, основными направлениями деятельности 

которых являются выявление граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании. Всего за 2021 год оказано 264 тыс. 684 услуг. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ И ВВОД ЖИЛЬЯ 

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 
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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. 

 

11.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В 2021 году в сфере сельского хозяйства проводилась работа по 

регулированию и координации деятельности 

предприятий и развитию 

агропромышленного комплекса(АПК) 

района.  

В АПК района функционируют 3 

СПОКа, 27 сельхозпредприятий, 47 КФХ и 

ИП, 960 арендаторов, 20942 ЛПХ.  
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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.  

В 2021 году сумма вложенных частно-государственных инвестиций 

всего 1864 млн. руб., в т.ч. садоводство составляет 618 млн. руб., 

виноградарство-268 млн. руб. и  животноводство -360 млн.руб. 

    

Производство  основных видов продукции сельского хозяйства 

 в Сулейман-Стальском районе за  2021 год. 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие сельхоз 

продукции 

Ед. 

ед. 

изм 

Произ

в 

за 

2010 

год 

 

Произ

вза 

2017 

год 

 

Произ

в 

2018 

год 

Произ

в 

2019 

год 

Произ

в 

2020 

год 

Произ

в 

2021 

год 

В % 

по 

срав. 

с 2020 

г. 

1 зерно  т 2488 5602,6 5605 5710,7 5730 6563 114,5 

2 виноград  т 3010 10137 10774,

4 

12322 14396 15292 106,2 

3 плоды т 12700 17535 18559 19234 19330 23800 123,1 

4 овощи  т 26880 29172 33169 34020 34807 34810 100 

5 картофель т 2983 5060 5065 5600 5880 6020 102,3 

6 мясо т 2160 2434,4 2512 2635 2720 2736 100,4 

7 молоко т 9508 13040 13100 13120 13340 13520 101,6 

8 шерсть т 34,8 69,7 71,8 72,1 72,4 72,4 100,0 

9 яйцо тыс

шт 

4532 6013 7100 7124 7131 7135 100,1 

10 мёд т    58 62 58,8 106 

11 посадка вин-

ков 

га 5,6 240 45,3 2,6 4 252  

12 посадка 

садов 

га 22 93 118,58 261,5 321 517  

 (производство молока, мяса и яиц расчётное ) 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

За последние годы в сельскохозяйственном производстве района 

произошли позитивные изменения: действует рынок механизированных 

услуг, восстановлена оросительная система, разработана и реализуется 

инвестиционная программа по модернизации АПК, с привлечением частных 
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финансовых средств. Выходцы из района, которые имеют свой бизнес в 

промышленных центрах России, сотрудничают с руководством района. На 

сегодняшний день уже вложено на развитие виноградарства и садоводства 

сотни миллионов рублей. 

На 01.01.2022 года общая площадь сельскохозяйственных угодий   

составляет 39272 га, из них пашня 8904  га, многолетние насаждения 4430  га, 

сенокосы 3286 га, пастбища 22652 тыс. га.  

 
           В 2021году продолжалась реализация программ по основным 

направлениям АПК, внедрялись интенсивные технологии, закладывались 

виноградники, традиционные и супер интенсивные сады.  

         За последние годы 

реализованы ряд крупных 

инвестиционных проектов, 

созданы много сравнительно 

крупных, устойчивых 

предприятий в приоритетных 

отраслях сельского хозяйства. 

На 01.01.2022 года общая 

площадь сельскохозяйственных 

угодий   составляет 39272 га, из них 

пашня 8904  га, многолетние насаждения 4430  га, сенокосы 3286 га, 

пастбища 22652 тыс. га.  

Площадь сельхоз.угодий на 01.01.2022г. (га)

Пашня Многолетние насаждения Сенокос Пастбища
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           В 2021 году продолжалась реализация программ по основным 

направлениям АПК, внедрялись интенсивные технологии, закладывались 

виноградники, традиционные и супер интенсивные сады.  

         За последние годы реализованы ряд крупных инвестиционных 

проектов, созданы много сравнительно крупных, устойчивых предприятий в 

приоритетных отраслях сельского хозяйства. 

          В 2021 году продолжалось реализация ряда инвестиционных проектов: 

   - Приоритетный проект «Стальские сады», который планирует заложить 

супер интенсивные яблоневые сады на площади 1000 га, и традиционные 

фундуковые сады на 1000 га.  

   - ООО «Восход»  заложил в Цмурской зоне фундуковый сад  на площади 40 

га,  увеличил площадь до 55га и заложил на участке «Зардиян» около 86 га 

новых фундуковых садов. 

  - ООО «Агро-стал» построил ОТФ на 700 голов МРС, планирует построить 

животноводческий комплекс для содержания КРС-120 дойных коров и 

сыроварню. 

   - «Али Як» реализует проект по производству мяса, молока  и 

мясомолочной продукции выращенной в горной зоне. 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. 

           В 2021 году убраны зерновые на площади 2450 га, в том числе: 

       - пшеница озимая 1960 га при урожайности 25,5 ц/ га собрано 5149,6 

тонн. 

       - полба на площади 170 га, при урожайности 122ц/ га собрано 374 тонны; 

       - ячмень  305 га при урожайности 25,6 ц/ га собрано 780 тонн; 

        - овёс 15 га при урожайности 26 ц/га собрано 39 тонн. 

При средней урожайности 25,3 ц/га намолочено 6563 тонн зерна, что на 

833 тонн больше чем в 2020  году. 

На площади 1200 га произведена пахота, посев озимых зерновых 

культур под урожай  2022 года произведен на площади 853 га, в т. ч. в ООО- 

260 га, в СПК -50 га и  543 га посеяны населением и арендаторами на мелко 

контурных участках. Состояние зерновых культур удовлетворительное. 

 

                                           Садоводство 

          Успешно развивается в районе отрасль садоводства. Общая площадь 

садов с учётом весенних посадок 2021 года составляет 3941 га, в том числе 
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2498 га плодоносящие, 1159 га молодые, из них 284,2 га интенсивные 2015 - 

2021 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 213 га на  517 га посажены новые сады, в т.ч. весной 

2021 года сады заложены на площади 408 га, осенью 2021 года на 109 га.   

Подготовлена почва на площади 540 для 

закладки  новых садов в 2022 году. 

В результате реализации инвестпроектов 

созданы высокоэффективные 

сельхозпредприятия как ООО «Полоса», 

«Члар», «Зардиян» «Восход», «Сады 

Дагестана»,  «Садовод», КФХ «Бабаев Н.М.», 

ИП  Магомедов М.М., Таибов М. Т. и др.   

 Поэтапное вступление в плодоношение молодых садов способствует 

ежегодному увеличению урожая. В 2020 году при урожайности 77 ц/га 

собрано 19330 тонн плодов, что на 96 тонн больше чем в 2019 году.  

 В  2021 году собрано 23800 

тонн. плодов (99,1 ц/га), в том 

числе ООО «Полоса» уже второй 

год получает урожай яблок из 

суперинтенсивных садов, 

урожайность яблоневых садов в 

2021 году составляет  455,9ц/га. 

 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 января 2022 года на балансе ООО «Полоса» числилось 878 га 

садов,  в т. ч.  257  га суперинтенсивных садов. 

Весной 2021 года   посажены фундуковый сад на площади 290 га, грецкий 

орех -30 га, суперинтенсивный яблоневый сад 64,46 га.  

Весной 2022 года планируют посадить на 120 га яблоневый сад по 

суперинтенсивной технологии и традиционный фундуковый сад на площади 

боле 400 га. Закладка фундуковых садов инвестор планирует завершить в 

2022 году, а закладка яблоневых садов  по суперинтенсивным технологиям 

продолжится до 2027 года.                                                                                               

  В планах инвестора  строительство современного  фруктохранилища на 

50 тыс. тонн, размер предполагаемых инвестиций 4 млрд. руб.   
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На развитие машинно-технологической станции и создание 

производственной инфраструктуры планируется вложить 500 и 200 млн. руб. 

соответственно. 

Параллельно принимаются  меры по рациональному использованию 

поливной воды,  совершенствуются технологии проведения поливов.  

          Уже построены водосборники на 33 и 37 тыс. куб. м., насосная станция, 

установлены оборудования капельного орошения во всех садах. 

Реконструирован  существующий водосборник,  вместимость его  

увеличилась в 2 раза и составляет 20 тыс. куб. м. В настоящее время 

завершаются строительные работы на четвертом  водосборнике на 40 тыс. 

тон.  

Общий объем инвестиций составит 9,7 млрд. руб.,  будут созданы 1500   

новых рабочих мест. 

ООО «Зардиян» имеет на балансе 103 га  садов грецкого ореха, осенью 

посажены ещё  20га и  на 01 01 2022 года здесь123 га и в перспективе 

планирует увеличить площадь до 270 га. 

 Для этого на  площади более 350 га в 2022 году планирует установить 

систему капельного орошения  

На балансе ООО «Восход» 

числились 46 га садов находящихся в 

Цмурской зоне, осенью текущего года на 

86 га заложены  новые фундуковые сады 

и площадь садов составляет 132 га.  

 ООО «Сады Дагестана» заложил 

яблоневый сад на площади 19,5га по 

интенсивной технологии с установкой системы капельного орошения. 

ООО «Сал» подготовил почву и  планирует осенью 2022 года посадить 

на 18 га косточковый сад. (Нектарин) В настоящее время здесь посеяна 

озимая пшеница под урожай 2022 года. 

Виноградарство так же приоритетная отрасль агропромышленного 

комплекса района.  

          За сравнительно короткий срок, в  

результате создания необходимой 

инфраструктуры, в агропромышленном 

комплексе района наметилась устойчивая 

тенденция по возрождению приоритетной 

отрасли   виноградарства.  

          В отрасль вложены огромные бюджетные и частные средства 

инвесторов, созданы мощные виноградарские  хозяйства как: 

- ООО «Агро- Дербент»      - 331 га;                                                                

- ООО «Гюльгери-вацI»      - 341 га; 
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- ООО «Зардиян»      - 110 га; 

- СПК «Заря»   - 78,8  га; 

- КФХ «Яхияев Н.М.»    - 21   га 

-КФХ «Абдулаев О.М»  -25 га  и другие. 

Хозяйства района закладывают виноградники на орошаемых мелко 

контурных участках, на богарной пашне, на склонах с принудительной 

подачей поливной воды. В   2020 году на 4 га  и в 2021 году ООО «Дербент 

Агро» и «Гюльгери Вац1»на 252 га (в т. ч. 242 га на землях 

Магарамкентского и Дебентского районов)посажены новые виноградники. 

  Осенью текущего года КФХ «Садыкова Ф.П.» подготовило почву и в 

январе 2022 года завершило посадки виноградников на 12 га, а ООО 

«Дербент Агро» весной 2022 года планирует заложить новые виноградники  

на площади 135 га (с Карчаг-35га и с.Ново Филя Магарамкентский район 100 

га). 

ООО  «Сигма» (Новая Мака)готовить почву на площади 7 га для 

посадки виноградника осенью 2022 года. 

В случае передачи земель бывшего ГУП «Аламишинский» в 

муниципальную собственность район может 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  3010 тонн винограда, то   в 2020 году произведено 

14396 тонн. В 2021 году собрано 15292 тонн  винограда, при средней  

урожайности  94,4  

ц/га .  

 

Такие хозяйства как ООО  «Дербент - Агро», «Гюльгери-Вац1», 

«Сигма», «Зардиян», КФХ «Садыкова Ф.П.»,  «Ахмедова Ф.С.», «Мейланова 
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Э. Г.»,  «Яхияев Н.М.», «Гамидов Н.», «Бремов Б.К.», «Наврузалиев Р.» 

получили по 110 и более ц/га винограда.   

 Овощеводством в районе занимаются  личные подсобные хозяйства  и 

арендаторы. В 2021 году произведено 34807 тонн овощей.  Овощи были 

посажены на площади 1141 га, бахчевые 

культуры – 102 га, картофель - 280 га.   

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.   

 Производство овощей  в закрытом 

грунте будут отражены в годовых балансах 

сельхозпредприятий.  

Разработан и направлен в 

Минсельхозпрод РД проект «Муниципальной 

Программы продовольственной безопасности 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

В своём развитии животноводство тесно связано с земледелием и 

может преуспевать только на базе 

успешного развития его отраслей, в 

частности зернового хозяйства и 

кормопроизводства. 

В связи со спецификой труда, 

животноводство отличается от 

земледелия отсутствием сезонности 

производства. Оно способствует более 

равномерному использованию трудовых и финансовых ресурсов в течение 

года и остаётся главным звеном жизнеобеспечения села. 

В районе во всех категориях хозяйств на 1 января 2021 года 

численность поголовья КРС составила 10472 гол., в том числе 5715  коров, а 

также 14306  овец и коз, в т. ч. 10232. овцематок. 
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Развитие животноводства во всех категориях хозяйств 

Сулейман-Стальского района 

 

на 1 января   2021 

в % к 

2020 
2018 2019 2020    2021 

Поголовье скота, голов      

Крупного 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 

Птица, голов   74370 165218 222 

Пчелосемьи медоносные   1909 2039 102 

 

 
 

Производство основных видов продукции животноводства в 2021 г. 

характеризуется положительной динамикой относительно 2020 года.  

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 Ортастал в 2018 году  зарегистрирован 

ООО «Агро Стал». Им  арендовано 475 га пастбищ на участке «Векеляр»  и 

70 га пашни на прилегающей территории села Орта-Стал. 
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 Планирует построить животноводческий комплекс на 120 дойных коров и 

сыроварня. Будет создано около 15 новых рабочих мест. 

 Ведутся работы по  инфраструктурному обеспечению участка построено 4 

км дорог, электролинии 1,6км. 

Для обеспечения технической водой пробурена скважина глубиною 36 м., 

проложен водопровод протяжённостью 2км 150 метров, построен 

водосборник на 500 тонн.  

Построен дом животноводов со всеми условиями и центральным 

отоплением,  водоснабжением. Всего на создание инфраструктуры и условий 

для обслуживающего персонала израсходовано  более 42 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.   

КФХ «Айвазов Айдар» арендовал   на прилегающей территории с. 

Хпюк 770 га пастбищ и планирует построить современную 

животноводческую ферму.Аналогичные инвестплощадки создаются и на 

участках Кьелякь, Макьар, Цициг. 

К основным проблемам, сдерживающих развитие 

сельскохозяйственного производства в районе, можно отнести: 

-завозимый посадочный материал не всегда отвечает предъявляемым 

требованием; 

-слабая кормовая база; 

-недостаточная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства. 

-неэффективное землепользование; 

-неудовлетворительное состояние мелиоративной сети; 

-проблема сбыта сельхозпродукции (из-за отсутствия 

перерабатывающихся цехов ежегодно пропадает часть выращенной 

плодоовощной продукции). 

Приоритетные направления деятельности на 2022 и последующие 

годы: 

-усиление позиции сельского хозяйства в экономике района с целью 

повышения занятости сельского населения и сокращения дотационности 

бюджета района; 
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-разработка и утверждение муниципальных программ развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2022-2027 годы; 

-разработка и утверждение комплекса мер по внедрению бренда 

качественной и экологически чистой продовольственной продукции, 

производимой на территории муниципального района;  

-повышение эффективности использования земельных ресурсов: 

-развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья; 

-создание на селе необходимой инженерной инфраструктуры сельского 

хозяйства (необходимость газификации, электрификации, строительство 

дорог) 

-восстановление и развитие зернового хозяйства; 

-развитие виноградарства и виноделия; 

-развитие садоводства, в том числе интенсивного садоводства; 

-развитие овощеводства закрытого грунта; 

-увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота; 

-развитие племенного животноводства, в том числе коневодства; 

-развитие птицеводства; 

-развитие кормовой базы; 

-восстановление и создание новых животноводческих комплексов, 

овцеводческих ферм; 

-развитие мелиорации, повышение эффективности использования 

оросительных систем, восстановление внутрихозяйственной оросительной 

системы; 

-развитие рынка механизированных услуг. 

 

12.ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Качество образования и конкурентная 

способность экономики взаимообусловлены. 

Без решения задач повышения качества 

образования мы не можем рассчитывать на 

уверенный рост конкурентной силы 

экономики. В муниципальном районе 

«Сулейман-Стальский район» уделяется 

большое внимание развитию образования. За 

счет бюджетных и частных средств строятся новые общеобразовательные 

школы в районе, проводится капитальный ремонт школ.  
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Система образования Сулейман-Стальский района – одна из самых 

больших и главных направлений деятельности муниципального района. Она 

включает в себя 61 общеобразовательное учреждение: 26 средних школ, 9 

основных общеобразовательных школ, 6 начальных общеобразовательных 

школ, 13 дошкольных образовательных организаций, 5 учреждений 

дополнительного образования. На сегодняшний день в них работают 1382 

педагога.  

Из них 34 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Республики 

Дагестан», 156 - награждены знаком «Отличник образования», 162 педагога 

удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ». 

В общеобразовательных учреждениях обучаются 6300 учащихся, во 

вторую смену обучается 1844 человек.  1189 воспитанников - в дошкольных 

образовательных учреждениях и 2357 - в учреждениях дополнительного 

образования. 

       Из 5800 детей дошкольного возраста детские сады посещают 1289 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.  

         ЕГЭ сдавали 177 выпускников текущего года, которые собирались 

поступать в ВУЗы, 89 выпускников сдавали ГВЭ. 43 получили медаль «За 

особые успехи в обучении». 2 выпускника не получили аттестаты. Общий 

средний балл на ЕГЭ по району составил всего 45,09 что на 2,27 баллов 

меньше прошлогоднего показателя.  

       В государственной итоговой аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ и 

ГВЭ было зарегистрировано 523 участника. Все получили аттестаты. 

С учетом ситуации нами приняты необходимые организационные, 

кадровые решения, разработан план мероприятий по устранению 

недостатков. Однако меры, принимаемые по коренному реформированию 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, остаются 

крайне недостаточными. 

 Руководству управления образования, директорам школ, педагогам-

предметникам, да и всем родителям выпускников необходимо сделать 

серьезные выводы и более ответственно подойти к сдаче государственных 

экзаменов в текущем году. Данный показатель должен стать определяющим 

для оценки деятельности отдела образования, руководителей 

образовательных учреждений, учителей-предметников. 

 В школах района немало педагогов, которые своей преданностью 

избранной профессии и упорному труду завоевали уважение и авторитет в 

своих коллективах, районе и республике. 
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 В 2021 году 4 педагога стали обладателями премии лучшим учителям 

РД за достижения в педагогической деятельности в размере 100 тысяч 

рублей. Многие учащиеся школ района достойно выступили на 

республиканских конкурсах и олимпиадах. Всего в прошлом учебном году на 

различных этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

4266 учащихся школ района.  

Сфера образования для руководства муниципального района была и 

остается самой приоритетной. За отчетный 

период администрацией муниципального 

района осуществлены все необходимые 

меры для нормального функционирования 

всех объектов образовательной сферы.   

  В отчетном году построена и введена 

в эксплуатацию новая школа на 110 

ученичес

ких мест 

в с. Алкадар. В настоящее время 

завершается строительство школы на 400 

ученических мест в с. Ашага-Стал-

Казмаляр, школы на 150 ученических мест 

в с. 2-е отделение совхоза и детского сада в 

с. Даркуш-Казмаляр. 

       Однако в районе еще останутся 18 аварийных школ, с контингентом 

обучающихся свыше 1231 учащихся.  

       Много внимания уделяется администрацией муниципального района 

укреплению материально-технической базы образовательных организаций. 

Для 13 школ и для всех 13 детских садов района приобрели интерактивные 

доски, а для Эминхюрской СОШ лингафонный кабинет. Приобретено более 

100 компьютеров и другой оргтехники.  

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» в 2021 году на базе еще 3 школ (всего 10) района 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Подана заявка на открытие Центров в 2022 году еще в 6 школах.  

Проведен капитальный ремонт спортзала МКОУ «Новомакинская 

СОШ», установлены воркаут площадки еще в 2 школах (всего 29). Подана 

заявка на установку в 2022 году еще в 7-ми школах. В текущем году 

планируется строительство мини-футбольного поля в школе с. Даркуш-

Казмаляр. 

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в целях создания новых мест дополнительного 
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образования 30 образовательных организаций получили оборудования для 

кабинетов химии и биологии, спортивный инвентарь. 

Общее количество учащихся, охваченных горячим питанием в 

2020/2021 учебном году составляло 2773 детей 1-4 классов. 90 процентов 

зданий пищеблоков в образовательных организациях МР «Сулейман-

Стальский район» являются приспособленными и не соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. За счет средств бюджета 

района в 19 образовательных организациях устранены нарушения по 

предписаниям Роспотребнадзора и МЧС, приобретены холодильники, 

морозильные камеры, электрические мясорубки, производственные столы, 

заменены газовые плиты на электрические. Всего на сумму 1 млн. 652 тыс. 

860 рублей. Проведен ремонт пищеблока Зухрабкентская ООШ на сумму 300 

тыс.руб. Проведен капитальный ремонт пищеблока Герейхановской СОШ 

№1 (2 млн. 500 тыс. руб). 

Подвоз детей организован в 23 организациях муниципального района. 

Все автобусы новые, 1-3 года эксплуатации, кроме автобуса Новопоселковой 

СОШ. 

В текущем году автобусы должны получить Алкадарская СОШ и 

Новопоселковая СОШ.  

Необходимо отметить, что в деятельности управления образования, 

руководителей образовательных организаций остаются существенные 

недостатки в вопросах совершенствования учебно-воспитательной работы, 

повышения ответственности педагогических кадров. 

 

13. КУЛЬТУРА 
 

В сфере культуры Сулейман-Стальского района функционируют: 

Центр традиционной культуры народов России им. И.Г. Тагирова с 36 

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 2021 году в учреждениях культуры Сулейман-Стальского района 

работали 153 человека, 7 работников имеют звание «Заслуженный работник 

культуры РД». 
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 Особое внимание уделяется вопросам сохранения и развития 

традиционного народного творчества, народных обычаев и праздников. При 

ЦТКНР функционирует фольклорный ансамбль «Кюре», составленный из 

работников учреждений культуры района, который реализует проект 

реанимации старинных народных 

песен и обычаев, а также студия 

звукозаписи, призванная стать 

основным катализатором 

возрождения национальных 

культурных ценностей прошлого, 

придания им второй жизни. На 

базе студии уже осуществлено 

немало проектов этого 

направления. Записаны в новой 

аранжировке лезгинские народные 

песни, песни советского периода в 

исполнении артистов художественной самодеятельности учреждений 

культуры района. 

 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. Есть проект открытия школы гончарного дела в с. 

Цмур при финансовой поддержке 

семьи Шайдаевых. 

В районе функционируют 

шесть музеев. Сейчас проводится 

работа по фотофиксации 

экспонатов всех музеев района. 

Музеи района ведут большую 

работу по собиранию экспонатов, 

краеведению. Завершены работы 

по приданию юридического 

статуса музею Е. Эмина в с. Эминхюр. 

 Творческие коллективы неоднократно участвовали в зональных и 

республиканских конкурсах и фестивалях. Два специалиста от культуры 

района удостоены Почетных грамот Министерства культуры Республики 

Дагестан. За вклад в сохранение и развитие художественной культуры 
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народов Дагестана зам. начальника отдела культуры Омар Меликов 

награжден Правительственной наградой «Душа Дагестана». 

Администрацией муниципального района уделяется необходимое 

внимание проблемам учреждений культуры.  

Надо признать, что в целом материально-техническая база объектов 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, не 

соответствуют стоящим перед культурой задачам. 

 В этих целях нам необходимо использовать возможности федеральных 

и республиканских целевых программ в сфере развития культуры. 

В 2021 году под Центральную библиотеку с. Касумкент, которая 

функционировала в аварийном здании, отдали отремонтированное 

историческое здание бывшего школьного интерната. 

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. 

С 22-25 сентября 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). 

Отметим, что одно из предложений проекта – это создание небольших 

культурных центров в каждом селе, где дети могли бы получить 

дополнительное образование и проводились бы культурные мероприятия, 

кинопоказы, лекции. 
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14.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В 2021 году 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». 

 В состав центральной 

районной больницы входят: 

 - стационар на 177 коек; 

 - поликлиника на 200 

посещений за смену; 

 - Герейхановская 

участковая больница на 10 коек; 

 - 9 сельских врачебных амбулаторий; 

 - 27 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

Население района обслуживают 98 врачей, 338 средних медицинских 

работника. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт участковой больницы в с. 

Герейхановское, введен в эксплуатацию модульный ФАП в с. Новый Испик. 

В 2022 году планируется строительство 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 отчетном году получено автомобильной техники и медицинского 

оборудования на сумму более 12 млн.руб. 

В отчетном году, как и годом ранее в связи с пандемией коронавируса 

инфекционное отделение было перепрофилировано под ковидный госпиталь. 

В отчетном году стартовала массовая вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито более 75% от 

установленного планового назначения.  

К сожалению, в отчетном году 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. 
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Приоритетными направлениями деятельности администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» совместно с ГБУ РД 

«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 2022 – 2027 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.  

 

15. 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 2021 году проведено более 31 

соревнований по различным видам 

спорта, в том числе 5 

республиканского уровня, наши 

спортсмены участвовали в различных 

зональных, республиканских и 

всероссийских соревнованиях.   

 В районе имеется 129 

спортивных сооружений различного 

профиля из них: 19 спортивных зала 

и 31 приспособленных зала, 79 плоскостных спортивных сооружений из них: 
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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. 

На прошедшем Чемпионате мира в г. Бухарест подопечные тренера – 

преподавателя ДЮСШ №2 по армспорту Тагирбекова Малика, Тагирбеков 

Равиль стал победителем, а Гамзатов Аким завоевал серебрянную медаль. 

Две футбольные команды нашего района «Ашагастал» и «Кюре» 

вышли в высшую лигу Чемпионата Дагестана по футболу в формате 8-8. 

Двое воспитанников тренера–преподавателя ДЮСШ №1 по боксу 

Меджидова Альберта, Агамагомедов Артем и Шамсудинов Ахмед завоевали 

золотые медали на Республиканском первенстве в г.Каспийск. 

Хорошие результаты на Республиканском первенстве показали 

воспитанники тренеров-преподавателей ДЮСШ №2. Так Алискеров Рагим и 

Амаханов Саид стали победителями и призерами прошедшего Первенства РД 

по вольной борьбе. 

На хорошем уровне были организованы спортивные соревнования по 

пулевой стрельбе в честь Дня защитника Отечества, среди 

общеобразовательных школ, школьный этап районного первенства по 

гиревому спорту среди школьников, открытый чемпионат района по 

шахматам и шашкам, посвященный памяти Вавилона Казиева, первенство 

района по легкой атлетике, чемпионат района по мини-футболу среди школ, 

районный турнир по настольному теннису. 

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 отчетном году в органах местного самоуправления муниципального 

района проведена значительная работа по реализации молодежной политики. 

Представители Молодежного парламента приняли активное участие в 
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различных общероссийских, республиканских, зональных конкурсах, 

фестивалях, форумах. 

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!». 

Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Парад победителей», 

«Письмо Победы», «Живой коридор», «Солдатская каша». В день 

празднования великой Победы была организована традиционная акция 

«Бессмертный полк», которая была организована и проведена в онлайн 

режиме.  

В целях подготовки молодежи к службе в армии проведены 

мероприятия, направленные на повышение гражданственности и 

патриотизма: спартакиада юношей допризывного и призывного возраста, 

конкурс «А ну-ка, парни!» и другие.      

Вместе с тем, необходимо отметить, что нам пока в районе не удалось 

обеспечить организацию работы с молодежью на должном уровне. В 

Комитете по спорту, туризму и делам молодежи нет должностного лица, 

персонально ответственного за данный участок работы, коллективная работа 

молодежного парламента заменяется энтузиазмом и активностью отдельных 

активных его членов, отсутствует системная работа, главы сельских 

поселений вопросами молодежной политики на своих территориях 

занимаются крайне недостаточно. 

В текущем году нам необходимо обеспечить меры для укрепления 

связей со студентами-земляками, обучающимися в городе Махачкале и 

центральных городах России, и в этих целях организовать встречи с ними. 

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; 
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- 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 2021 – 2026 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.  

 

 

 

16. ТРАНСПОРТ 

 

Географические особенности района обусловили развитие одного вида 

транспорта: автомобильного. В районе отсутствует железнодорожный 

транспорт. Все пассажирские и грузовые перевозки осуществляются 

автомобильным транспортом.  

Увеличивается число малотоннажного транспорта, находящегося в 

частной собственности, который используется для перевозки продуктов 

питания, промышленных товаров и бытовых нужд. 

Сеть автомобильных дорог в районе представлена территориальными 

автомобильными дорогами. 

Большинство населённых пунктов района имеют регулярное 

автобусное сообщение с районным центром – с. Касумкент. 

Между тем, в последние годы растет население района. Быстрыми 

темпами растет индивидуальное жилищное строительство, образуются новые 

микрорайоны, район становится в инвестиционном плане все более 

привлекательным. Темпы социально-экономического развития района 

требуют строительства новых, а также капитальный ремонт существующих 

автодорог. 
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Район является одним из крупных в республике, по территории района 

проходят автодороги республиканского значения, поддерживающие связь с 

Хивским, Курахским и Агульским районами и имеющее большое социально-

экономическое значение для развития этих районов. По территории района 

проходит федеральная автомобильная дорога М-29 «Кавказ».   От этой 

дороги до райцентра с. Касумкент 15 км. До железнодорожной станции 

Белиджи Северокавказской железной дороги 35 км. 

В целях поддержания качества автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования, а также капитального ремонта 

проездов к социально значимым объектам муниципального образования, 

подготовлены проектно-сметные документации по асфальтированию улиц и 

проведен технический надзор за проведением работ в населенных пунктах: 

Зизик, Нютюг, Сардаркент, Герейхановское, Касумкент, Куркент, Ашага-

Стал, Юхари-Стал. 

Общую сумма финансирования составило 26 695 444,00 рублей. 

Общая площадь асфальтирования составило – 25 425 м2 , 4623п/м 

Общая протяжённость автомобильных дорог по району составляет 890 

км, из них: 

-автодороги, расположенные в границах населённых пунктов сельских  

-автодороги республиканского и местного значения, соединяющие 

населённые пункты в границах муниципальных районов – 207,6 км. 

в том числе: 

федерального значения -10 км 

- республиканского значения – 78,0 км; 

- дороги местного значения,находящиеся на балансе Республики 

Дагестан – 68,9. 

Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 68,01 %. 

Искусственные сооружения (мостовые переходы) – 11 шт. (более 

500м.).  

 

Основной проблемой в данном направлении является недостаточное 

финансирование на ремонт и строительство. 

Рост автомобилизации в районе значительно опережает возможности 

существующих дорог. Поэтому большинство дорог работают в режиме 

перегрузок, что приводит к значительному росту затрат на перевозки, а также 

снижает безопасность дорожного движения и негативно влияет на состояние 

окружающей среды. 
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В целях улучшения состояния автомобильных дорог общего 

пользования в соответствии качества по техническим правилам и нормам 

необходимы неотложные мероприятия государственной поддержки 

дорожного хозяйства района. Тем более, что количество транспорта растёт с 

каждым годом, а значит, увеличивается и нагрузка на них. 

 

По программе развития дорожного 

хозяйства асфальтированы улицы в 

населенных пунктах Даркуш-Казмаляр, 

Ашага-Стал-Казмаляр, Касумкент и 

объездная дорога.  На 2021 год было 

предусмотрено 26 млн.559 тыс. 42 руб. 

Общая площадь асфальтирования - 19 

тыс. 772 кв.м., протяженность – 2 тыс. 

730 погонных метров.  

За счет средств муниципального дорожного фонда проведены работы 

по асфальтированию в населенных пунктах Зизик, Нютюг, Сардаркент, 

Герейхановское, Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал. Общая 

сумма финансирования составило 34 млн. 399 тыс. 482 руб. Общая площадь 

асфальтирования составила 25 тыс. 425 кв.м. 

В текущем году в районе активно будет продолжена работа по 

реконструкции, ремонту и асфальтированию внутри сельских дорог. На эти 

цели в бюджете муниципального района предусмотрено более 33 млн. 

рублей. 

В настоящее время нами направлены для участия в республиканском 

проекте «Местные инициативы» заявки по 9 объектам в 7 населенных 

пунктах (скверы, дороги, детские площадки). 

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 средств 

бюджетов сельских поселений.  

Проведено уличное освещение 

протяженностью - 260 п/м.Осветительные 

приборы вдоль республиканской дороги 

установлены на трех участках в сс. 
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Герейхановское, Ашагастал-Казмаляр и Касумкент. 

Проведены ремонтные работы автомобильных дорог и сооружений 

республиканского, межмуниципального и местного значения. 

Отремонтированы и установлены автобусные остановки – 3 шт.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» на территории Сулейман-Стальского 

района продолжается ремонт автомобильной дороги «Мамрач–Ташкапур–

Араканский мост» на участке км 0 – км 4 и капитальный ремонт автодороги 

на участке км 4 – км 10. 

Приоритетными направлениями деятельности за 2021 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 растет с каждым годом, а значит увеличивается и нагрузка на 

них. 

 

 

17. ТУРИЗМ 

В районе имеются условия для развития туризма. Сулейман-Стальский 

район обладает богатым природным, культурным и историческим 

потенциалом, способным стать основой для развития туризма. Разнообразие 

природно-ландшафтных объектов, наличие памятников культурного 

наследия позволяют муниципальному району вести активную работу в этом 

направлении.  
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Сулейман-Стальский район знаменит 

бальнеологическими ресурсами. Долина 

«Рычал-Су» представляет собой округ 

горно-санитарной охраны в районе 

лечебно-столовых минеральных 

источников «Рычал-Су». Недалеко от 

селения Ортастал размещен санаторий-

профилакторий «Кпул-Ятар», в 

окрестности с.Ортастал и в 7 км западнее 

селения Эминхюр находятся сероводородные источники. 

Бесценным природным даром является минеральная вода «Рычал-су». 

Рычал-су – это не только раскрученная марка питьевой воды, но в первую 

очередь уникальный памятник природы Дагестана. 

В районе имеются все условия 

для успешного развития лечебного 

туризма. Вот уже на протяжени многих  

лет в с. Орта-Стал функционирует 

санаторий «Кпул-ятар». Расположено 

это лечебное заведение в живописной 

роще с радоновыми источниками и 

специализируется на лечении опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, системы кровообращения. На 

отдых сюда приезжают со всей республики, из городов и районов Северного 

Кавказа и всей России.  

На территории Сулейман-Стальского района находятся 5 памятников 

федерального значения:  Дом-музей Сулеймана-Стальского в Ашага-Стале, в 

котором поэт жил в 1869-1930-е гг. (памятник истории),  Мавзолеи  XVI –

XVIII вв. в селениях Карчаг и Орта-Стал (памятники архитектуры), Башня 

боевая XVII –XVIII вв. в с. Старый Нютюг (памятник архитектуры) и Мечеть 

XIX в. в с. Юхари-Стал (памятник архитектуры).  

Туристы и сейчас приезжают, им интересен наш район. У нас чудесные 

горные долины, леса, великолепный заказник, альпийские луга, богатые 

флора и фауна, эндемичные виды растений, в том числе лекарственные. 

Учитывая это, перспективным направлением будет и экотуризм. В 

гюнейской части района расположено плато, которое открывает прекрасные 

виды на море и приграничные территории двух стран. На данной территории 

сейчас реализуется проект по строительству туристического комплекса. У 

нас очень много старых сел, которые привлекают туристов. Развитию 
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туризма могут поспособствовать праздники яблок, черешни, ковров, День 

поэзии Сулеймана Стальского и многие другие этнокультурные 

мероприятия. В районе необходимо развивать археологическое направление. 

На территории района очень много археологических памятников, требующих 

научного исследования. Одним из таких объектов является древнее 

поселение на территории села Сардаркент.  

 С целью оценки привлекательности и продвижения туристического 

потенциала Сулейман-Стальский район посетили профессиональные гиды и 

представители 18 туроператоров Дагестана. Среди посетителей были и гости 

из центральной России. 

Турэксперты, в частности, посетили Дом-

музей Сулеймана Стальского в с. Ашага-Стал, 

музей Гасана-Эфенди Алкадарского в с. 

Алкадар, санаторий «Кпул Ятар», старый 17-

арочный мост с. Касумкент, старинную 

восьмигранную мечеть в с. Юхари-Стал, зону 

отдыха «Озеро Аслана» в с. Орта-Стал, 

комплекс природных и исторических достопримечательностей села Нютюг 

(сторожевая башня XVII века, старая мечеть, ущелье и платан возрастом 

более 360 лет), глэмпинг в с. Векелар, мастерскую Набиюллаха Керимханова 

по изготовлению керамических изделий по 

старинной испикской технологии.  

Сулейман-Стальский район на 

сегодня один из динамично развивающих 

муниципали

тетов в 

республике. 

Здесь очень 

много привлекательных с туристической 

точки зрения объектов. Можно развивать 

религиозный туризм. Гости из Киргизии, 

побывавшие на проведенном форуме Гасана 

Алкадарского, были приятно удивлены 

достопримечательностями и гостеприимством 

жителей района. В районе также можно развивать гастрономический туризм, 

наша национальная кухня изобилует разнообразными оригинальными 

рецептами, в том числе почти забытыми, но возрождающимися.  
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18. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Во многом успешное решение вопросов экономического и социального 

развития зависит от общественно-политической ситуации в районе. 

В отчетном 2021 году усилиями Антитеррористической комиссии и 

правоохранительных органов удалось сохранить контроль над состоянием 

криминогенной обстановки на территории района, оперативно реагировать 

на изменения и в целом не допустить роста совершенных преступлений. 

В работе по преодолению антиобщественных проявлений, несомненно, 

налицо большие заслуги работников правоохранительных органов: 

прокуратуры, отделения ФСБ, полиции, районного суда, межрайонного 

следственного отдела, службы судебных приставов. 

За отчетный период преступлений, содержащих элементы бандитизма, 

терроризма, похищения людей, захвата заложников и хищения 

огнестрельного оружия на территории района не зарегистрировано. 

С учетом сложившейся ситуации, органы местного самоуправления 

муниципального района, сельских поселений, руководители муниципальных 

учреждений в прошлом году заметно активизировали свою работу по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

В отчетном году проведено 4 заседаний антитеррористической 

комиссии, на которых обсуждены актуальные вопросы по обеспечению 

общественной безопасности и антитеррористической защищенности на 

территории района.  В соответствии с планом работы проведена активная 

пропагандистская работа. Во многих населенных пунктах района прошли 

сходы граждан, в школах района – родительские собрания, посвященные 

профилактике терроризма и экстремизма. Все эти мероприятия освещались 

на страницах районной газеты, местных телеканалах и официальном сайте 

муниципального района. 

Антитеррористической комиссией в муниципальном районе 

организован мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, которые могут оказывать влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму. За отчетный период проведено 

192 адресных профилактических бесед с лицами наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма и экстремизма. 

 В целом в районе общественно-политическая ситуация стабильная и 

контролируемая. За отчетный год в районе конфликтных ситуаций на 

религиозной и межнациональной почве не возникали и предпосылок к этому 

нет. 
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        Основными внешними угрозообразующими факторами в районе 

остается возможное вовлечение молодежи, выехавших за пределы района и 

республики на учебу или на трудоустройство в экстремистскую 

деятельность, а также слабая теологическая образованность молодежи 

района.  

В отчетном году проделана работа в сфере защиты населения и 

территории района в соответствии с Планом основных мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной  безопасности и 

безопасности людей на водных объектах МР «Сулейман-Стальский район» 

на 2021 гнод и Планом мероприятий по мобилизационной подготовке 

администрации МР «Сулейман-Стальский район» на 2021 год. 

 

19. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

На сегодняшний день в структуру МБУ «Информагентство 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район входят три 

медиаресурса: Касумкентское телевидение 

«КТВ», газета «Кюредин хабарар» 

(«Кюринские известия») и официальный 

сайт райадминистрации http://suleiman-

stalskiy.ru. 
Тематика передач МБУ «КТВ» 

обширна, это и общественно- политические, нравственно-патриотические и 

просветительские передачи, духовно-оздоровительные, спортивные, 

культурно-развлекательные, детские и 

многие другие. За прошедший 2021 год 

в эфире канала КТВ прошли передачи 

самой разнообразной тематики и 

направленности. Особый резонанс 

вызвал фильм антитеррористической 

направленности, созданный 

работниками канала КТВ «Кюринцы 

презирают терроризм». 

Газета «Куьредин хабарар» 

(«Кюринские известия») - печатный 

орган муниципалитета (в основном на 

родном языке), основан в 1931 году. 

 Газета еженедельная с тиражом 

http://suleiman-stalskiy.ru/
http://suleiman-stalskiy.ru/
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1250 экземпляров (в первое полугодие 2021 года тираж составлял 1550 в 

неделю), выходит четыре раза в месяц. Материалы газеты «Кюринские 

известия» публикуются также на сайте издания - http: cure-online.ru за 

последние годы посещаемость сайта возросла и сайт зарегистрирован как 

сетевое издание (зарегистрировано как СМИ). На сайте размещаются 

районные и республиканские новости, материалы каждого номера газеты. 

Вся деятельность администрации муниципального района, других структур, 

действующих в районе, отражается на сайте в сопровождении фото и 

видеоматериалов. 

В прошедшем 2021 году в редакции газеты «Кюринские известия» был 

проведен День открытых дверей, приуроченный к празднованию 90-летия 

районной газеты. Дети с удовольствием познакомились с историей газеты, 

попробовали себя в роли дизайнеров и операторов верстки. Такие 

мероприятия будут проводится ежегодно. 

Планируем в дальнейшем привлекать в газету, в качестве юнкоров и 

внештатных корреспондентов талантливую молодежь района, местных 

блогеров и лидеров общественного мнения района. 

Официальный сайт Сулейман-Стальского района http://suleiman- 

stalskiy.ru. специализируется, прежде всего, на сборе, подготовке и выдаче 

местного информационного материала (в том числе общественно- 

политические новости, нормативно-правовая документация, ход реализации 

госпрограмм и нацпроектов). 
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РЕЗЮМЕ 

 

Прошедший 2021 год для района в целом был плодотворным, 

направленным на дальнейшее укрепление экономики, выполнение задач по 

повышению уровня и качества жизни жителей. 

Главными задачами являлись 

решение вопросов местного значения на 

уровне муниципального района, 

социальная защищённость граждан и 

продолжение начатых преобразований. 

В результате принятых 

администрацией муниципального 

района, её структурными 

подразделениями, главами сельских поселений эффективных мер и благодаря 

активному взаимодействию с депутатским корпусом нам удалось достичь 

дальнейшего наращивания темпов экономического и социального развития 

района и обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку. 

Важным итогом прошлых лет является сохранение инвестиционного 

вектора развития района. В районе задействованы различные 

инвестиционные проекты. С каждым годом объем привлекаемых частных 

инвестиций в экономику и социальную сферу района увеличивается.  

Основная базовая отрасль экономического развития района – это 

агропромышленный сектор. В последнее время эта отрасль развивается 

быстрыми и уверенными темпами. Мы уже можем гордиться успехами ООО 

«Полоса», которое входит в 10-ку крупнейших агрохолдингов России. По 

выращиванию орехоплодных культур мы занимаем первое место в России, а 

по яблоневым садам интенсивного типа – первые в Дагестане. Этого всего 

удалось достичь в последнее время благодаря участию в различных 

региональных и федеральных программах, инвестициям. В районе создан 

благоприятный инвестиционный климат и условия для реализации 

инвестиционных проектов. За последние годы в АПК района вложены около 

4 млрд рублей частных инвестиций. Это дает нам возможность 

трудоустроить население и наращивать собственную налоговую базу. По 

виноградарству наши успехи также очевидны. По многим показателям 

отрасли мы достигли уровня советского периода, перевыполнили плановые 

назначения. Бурно развивается и животноводство: в районе реализуется 

проект «АлиЯк», в том числе по разведению в горной части яков, 

налаживанию производства шерсти и мясомолочной продукции. В целом, у 
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нас четыре крупных агрохолдинга – ООО «Полоса», «АлиЯк», «Восход» и 

«Зардиян», которые и составляют экономическую базу района. Три продукта, 

производимые у нас в районе, реализуются в торговых сетях на федеральном 

уровне. Это минеральная и горная воды «Рычал-Су» и «Мевер», а также 

полба, производство которой была возрождена несколько лет назад. 

 

 

  

 

В решении социальных вопросов 

огромную помощь нам оказывают 

меценаты. Так, меценат Марат Шайдаев 

построил школу в с. Цмур, а сейчас 

разрабатывает ПСД по строительству очистных сооружений и школы-

интерната. Имам Яралиев построил несколько социальных, культурных, 

инженерных и спортивных объектов, в том числе Музей Гасана 

Алкадарского, крупный спорткомплекс в селе Карчаг. Меценат 

разрабатывает проекты по строительству Академии лезгинского танца 

«Леккур», крупного спортивного комплекса и других объектов. При помощи 

мецената Салмана Бабаева строится трехэтажная школа с современной 

инфраструктурой в с. Ашага-Стал-Казмаляр. Им же разрабатывается ПСД 

для строительства детского сада. Еще одним меценатом, активно 

включившимся в реализацию крупных инвестпроектов и благотворительную 

деятельность в районе, является Фируза Керимова. Она разрабатывает 

проектно-сметные документации для строительства лечебных учреждений, 

клубного учреждения, учебно-воспитательного комплекса со школой и 

детсадом в гюнейской зоне района, и конечно же, развития объекта гордости 

нашего района – санатория-профилактория «Кпул-Ятар».  

В МР «Сулейман-Стальский район» много проблем в архитектурном, 

градостроительном плане. Разработка мастер-плана по развитию сельской 

агломерации, в первую очередь, должна решить и эти проблемы. 

В 2021 году, на площадке исторического парка «Россия – моя история» 

было подписано соглашение между Благотворительным фондом «Умуд», 

администрацией Сулейман-Стальского района и компанией ATLAS на 
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разработку мастер-плана по развитию сельской агломерации. 

Сулейман-Стальский район станет первым муниципалитетом не только в 

Дагестане, но и в России, который получит подобный документ. 

Разработкой 

мастер-плана 

комплексного 

развития 

территории 

Сулейман-

Стальского района 

займется компания 

ATLAS. У 

консалтинговой 

компании на счету 

большое 

количество 

проектов в сфере архитектурного проектирования и по разработке подобных 

программ. 

Мастер-план может помочь району занять достойную позицию среди 

первых регионов, которые сейчас разрабатывают и применяют подобные 

стратегии. Мастер-план создаст прозрачные правила развития агломерации, 

учтет запросы жителей и бизнеса, туристические перспективы, может стать 

основой для участия в федеральных программах и предложений для 

инвесторов. Комфортная городская среда важна для жителей, которые хотят 

оставаться в родных селах. 

 Основными задачами социально-экономического развития 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2022-2023 годы 

являются: 

-развитие производственной и социальной инфраструктуры района; 

-развитие малого, среднего и крупного бизнеса; 

-развитие сельской потребительской кооперации и агропромышленной 

интеграции; 

-привлечение инвестиций в экономику района; 

-восстановление промышленных предприятий по переработке 

сельхозпродукции и выпуском новых видов конкурентоспособной 

продукции; 

-закладка садов и виноградников; 

-создание дополнительных рабочих мест; 
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-строительство объектов социальной инфраструктуры и коммунального 

хозяйства; 

-развитие производства изделий народных художественных 

промыслов; 

-создание инфраструктуры туризма, санаторно-курортного лечения и 

отдыха. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» будет строительство новых и реконструкция 

старых объектов, создание инвестиционных площадок, в частности:  

-завершение  строительства школы в с.  Ашагасталь-Казмаляр, 

детского сада в с.Даркуш-Казмаляр; 

- ввод в эксплуатацию ФАПов сс. Зизик, Буткент и Экендиль; 

- строительство врачебной амбулатории в с. Шихикент; 

- строительство больницы в с.Карчаг; 

-развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства; 

-закладка садов и виноградников;   

-строительство животноводческих комплексов; 

-строительство водопроводных, канализационных и очистных 

сооружений; 

-газификация населенных пунктов района; 

-ремонт газовых сетей; 

-реконструкция автодорог; 

-асфальтирование автодорог внутри населенных пунктов;  

Реализация данных направлений в значительной степени будет 

способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию 

муниципального района, следовательно, и Республики Дагестан. 
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