
 

 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                    тел.: 2-12-42,  факс 2-13-90 

  

 09  октября  2019 г.                                                                                                      № 294 «а» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О предварительных итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» за 2019 год и о прогнозе 

социально-экономического развития района на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

муниципальном районе «Каякентский район», утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального района «Каякентский район» от 25 июня 

2019 года № 45-3, постановлением администрации муниципального района 

«Каякентский район» от 02 июля 2018 года № 280 «Об утверждении Графика 

подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета муниципального района «Каякентский район», 

администрация муниципального района «Каякентский район» постановляет: 

1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» за 2019 год и  прогноз 

социально-экономического развития района на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов согласно приложению. 

2.Финансовому отделу администрации муниципального района 

(Магамедов Г.М.) при разработке проекта бюджета муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» на 2020-2022 годы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном портале 

муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации МР «Каякентский район»  Ахмедовой Г.К. 

 

       Глава  

МР «Каякентский район»                                                                    М. Гаджиев 

 
исп. Мехтиев Р.М. 

8(87248) 2-11-90 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

МР «Каякентский район»  

от 09.10.2019 г. № 294 «а» 

 
Введение 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Каякентский 

район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 10 марта 2015 года №18 «О 

бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан», Положением о 

бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном районе «Каякентский 

район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района 

«Каякентский район» от 25 июня 2019 года № 45-3. 

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-

экономического развития муниципального района «Каякентский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов являются отчетные данные предыдущих лет и 9 месяцев 

2019 года Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (далее - 

Дагестанстат), МРИ ФНС России №14 по Республике Дагестан, Протокол согласования 

республиканской МВК налогового потенциала Каякентскому району на 2020 год.  

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Каякентский 

район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов разрабатывался по первому 

варианту, рекомендованному Минэкономразвития России. Развитие экономики в России по 

первому (базовому) варианту предполагает продолжение действия санкций со стороны США 

и ЕС на протяжении всего прогнозного периода.  

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

района «Каякентский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются 

базовыми для разработки консолидированного бюджета муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и представлены в 

приложении (прилагается). 

 

1. Демографические показатели 
 

Демографическая ситуация в муниципальном районе «Каякентский район» 

характеризуется увеличением численности населения.  

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения  составила 56511 

человек и увеличилась по сравнению с 2018 годом  на 437 чел. 

За 9 месяцев 2019 года число родившихся составило 652 человек, что на 97 чел. 

меньше по сравнению с  аналогичным периодом 2018 года. Число умерших составило 231 

человек, что на 9 человек больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года. 

Одна из наиболее сложных проблем современного демографического развития 

муниципального района, как и России в целом, - высокая смертность населения. Основными 

причинами смертности являются: 

 болезни системы кровообращения-31% 

 новообразования-17%; 

 болезни органов дыхания-12,1% 

 внешние факторы (несчастные случаи, отравления и травмы)-6,3%. 

Отрицательное влияние на изменение численности населения в настоящее время 

оказывает и миграционная убыль, в последние годы имеющая тенденцию к увеличению. Так 

за 2018 год миграционная убыль населения составила 317 человек или по сравнению с 2017 

годом увеличилась на 21 человек.  

Особенностью миграции является миграция из села за пределы Республики Дагестан, 

которая превышает обратную миграцию. Причина в том, что города Российской Федерации 

более привлекательны в плане получения образования, более квалифицированной 

медицинской помощи, наличия научного и культурного потенциала, а самое главное работы. 



По оценке, в 2019 году среднегодовая численность постоянного населения увеличится 

на 0,85% по сравнению с предыдущим годом и ожидается на уровне 57 тыс. человек. 

 Коэффициент естественного роста уменьшиться по сравнению с 2018 годом с 1,0 до 0,9. 

 Увеличение естественной убыли населения обусловлено незначительным снижением 

коэффициента рождаемости при одновременном увеличении  коэффициента смертности. 

В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика миграционных 

процессов, однако темпы ее будут сокращаться.  

 

2. Производство товаров и услуг 

 

Ведущими секторами экономической деятельности муниципального района 

«Каякентский район», обеспечивающими основной объем производства являются сельское 

хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, строительство, транспорт и связь, платные услуги населению. 

 

2.1 Сельское хозяйство 

 

Стоимость валовой продукции  сельского хозяйства в 2019 году по оценочным 

данным увеличится по сравнению с предыдущим годом на 648 млн. руб. и составит 3125 

млн. рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 

предыдущему году составил 126%. 

Динамика производства основной продукции сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств в 2019 году по сравнению с 2018 годом выглядит следующим образом. 

 

Наименование 

основной продукции 

сельского хозяйства 

Единица 

измерений 

Объем 

производства 

Стоимость валовой 

продукции (тыс. руб.) 

2018 2019 2018 2019 

Зерновые тонн 12004 11199 102635 96311,4 

Виноград тонн 28562 31000 531253 576600 

Плоды тонн 1920 3094 38400 61880 

Овощи открытого грунта тонн 7000 6570 143710 134882,1 

Овощи закрытого грунта тонн 14199 21000 1193995 1765890 

Бахчевые тонн 6000 4270 21300 15158,5 

Картофель тонн 2250 2715 40815 49250,1 

Кукуруза тонн 40 8 400 126,88 

Корма тонн 7200 5429 7200 5429 

Мясо КРС тонн 533 605 74620 84700 

Мясо МРС тонн 148 190 20720 26600 

Мясо птиц тонн 570 610 79800 85400 

Молоко тонн 9025 9050 216600 217200 

Шерсть тонн 40 40 3083 3083,32 

Яйца млн. шт. 5 5 24 23,75 

Прочая (мед) тонн 1 1 515 515 

Рыба тонн 19,7 20 2564 2600 

Итого:    2477634 3125650 

 

Стоимость валовой продукции растениеводства составит 2705,5 млн. руб., продукции 

животноводства 420,1 млн. руб.  

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2019 году составил  90,9%, против 

72,7% в 2018 году. По итогам 2019 года прибыль крупных сельхозпредприятий района 

составит  около 50094 тыс. рублей, против 45533 тыс. рублей, полученных  в 2018 году или  

110% к уровню 2018 года. 

На душу населения района приходится  55,3 тыс. руб. продукции сельского хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 157 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (КФХ) и  более 13 тыс. личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). 

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства в общем объеме приходится на  ЛПХ -76,2%, доля 

сельскохозяйственных предприятий и КФХ составила соответственно 15,8%,  и  8,0%. 



Приоритетным направлением деятельности для нас являлся дальнейшее наращивание 

и развития основной отрасли агропромышленного комплекса-виноградарства. 

Согласно муниципальной программе развития виноградарства в 2019 году было 

намечено посадить 220 га виноградников и 22 га садов. Весной 2019 года посажено 62,9 га 

новых виноградников и 19,4 га садов.  

В 2019 году в нашем районе  продолжилась тенденция на увеличение площадей, 

занятых теплицами. За отчетный период 2019 года введено в эксплуатацию 36 теплиц на 

площади  13,27 га. 

 

2.2. Промышленное производство 

 

На территории района нет крупных промышленных предприятий, в том числе 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Основная продукция 

промышленности в районе представлена производством пиленого известняка, разработкой 

общераспространенных полезных ископаемых, производством молочной и мучной 

продукции, фруктовых соков, пластмассовых изделий и изделий из металла, 

камнеобработкой. Общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего бизнеса, работающими в сфере 

промышленности за  9 месяцев 2019 года составил 345410  тыс. рублей. По оценочным 

данным объем производства промышленной продукции в 2019 году составит 462423 тыс. 

рублей, что 6,1% больше  уровня 2018 года.  

В структуре промышленного производства муниципального района обрабатывающие 

производства составляют 36%. Наибольший удельный вес занимают следующие виды 

деятельности: 

- камнеобработка  - 33%; 

- производство пищевых продуктов -23 %; 

- производство готовых металлических изделий-23% 

- производство резиновых и пластмассовых изделий-17% 

- прочие производства-4% 
 

                                            2.3. Транспорт  
 

Транспортные услуги для жителей муниципального района предоставляют  

индивидуальные предприниматели, а также МУТП «Каякент», осуществляющий перевозки 

пассажиров на 3 регулярных автобусных маршрутах общего пользования между районным 

центром и поселениями района.  

Объем транспортных услуг населению в 2019 году увеличился на 8,8 %  по сравнению 

с 2018 годом. В прогнозируемом периоде  объем платных услуг  составит 26,4%  к 2019 году.     

 

Автомобильные дороги 
 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших факторов развития экономики 

района и отражением его социальной ориентированности. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 

529,8 км. Из общей протяженности на автодороги с твердым покрытием приходится 27,6 % 

(146 км). 

Основные автодороги выполняют функции связующих звеньев между направлениями 

региональных автомагистралей, обеспечивают районные, межрайонные и 

межреспубликанские транспортные связи. 

К наиболее актуальным проблемам дорожного комплекса района  относятся: 

недостаточный уровень развития сети автодорог в сельской местности;  

несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения 

большинства наиболее загруженных автодорог современным требованиям и достигнутой 

интенсивности движения транспортных средств;  

ухудшение технического состояния автодорожных мостов и путепроводов на 

автодорогах общего пользования.  

Расходы на содержание и ремонт  внутрипоселенческих  дорог в 2019 году из 

бюджета  муниципального района составили 25705 тыс. рублей.  



Строительство автодорог с твердым покрытием на территории муниципального 

района «Каякентский район» на 2020-2022 годы прогнозируется, в объеме более 51 млн. руб. 

 

2.4 Связь 

 

На рынке услуг связи  Республики Дагестан основным поставщиком услуг местной, 

междугородной, международной телефонной связи, в том числе доступ в сеть Интернет, и 

других видов услуг является Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком», компании «Билайн» 

и «Мегафон». 

По оценочным данным в 2019 году объем платных услуг связи  составит около 100,0 

млн.  рублей. 

В прогнозируемом периоде 2020-2022 годах с внедрением оптико-волоконной связи 

во всех населенных пунктах района  спрос на современные услуги связи возрастет.  

Предполагается сохранение потребительских предпочтений населения к 

использованию наиболее современных видов связи: IP-телефонии и подвижной мобильной 

радиотелефонной связи, а также доступа в сеть Интернет по технологии 3G и 4G.  

 

3.Рынок товаров и услуг 

 

В районе нет зарегистрированных оптовых и розничных рынков. Еженедельно в 7 

населенных пунктах района проводятся ярмарки. 

По оценочным данным в 2019 году оборот розничной торговли возрастет к уровню 

2018 года на 108,1 % и составит 6130 млн. рублей.  

Товарооборот на душу населения Каякентского района в 2019 году составит 108,5 

тыс. рублей, против 101,2  тыс. рублей в 2018 году. 

 Объем платных услуг,  населению района, в 2019 году составит 708,8 млн. руб., 

против 656 млн. руб. в 2018 году.  

Индекс роста объема платных услуг составил 108%  к уровню 2018 года. 

 

4. Малое предпринимательство 

  

В районе малое предпринимательство представлено 1160 ед. субъектами, в том числе: 

- малые предприятия - 267 ед.,  

-индивидуальные предприниматели - 893 ед.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций  составляет-

29,6%. 

Однако, как показывает анализ, практически половина из них работает в «теневой 

экономике». 

Оборот субъектов малого предпринимательства за  2019 год по предварительным 

оценкам составит 5,82 млрд. рублей, что составляет 108,0% годового оборота 2018 года.  

Из наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию субъектами малого 

предпринимательства за 9 месяцев в 2019 года: 

теплицы на площади-13,27 га;  

виноградники на площади - 4,9 га; 
создание цехов  по обработке камня; 

магазины  и объекты дорожного сервиса вдоль ФАД  «Р-217»; 

объекты туриндустрии вдоль Каякентского побережья Каспийского моря, в том числе  

с. Инчхе. 

5. Инвестиции  
 

Обеспечение динамичного развития экономики, решение социальных вопросов 

невозможно без привлечения масштабных инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за  9 

месяцев 2019 год увеличился  почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года и составил  893 млн. рублей. Прежде всего, увеличились инвестиции за счет ИЖС и  за 

счет субъектов малого и среднего бизнеса. 



За 9 месяцев 2019 года из общего объема инвестиций бюджетные средства, с учетом 

дорожного строительства, составляют 88,3 млн. рублей, средства населения на  

индивидуальное жилищное строительство  593,1 млн. рублей, собственные средства 

предприятий и частные инвестиции на строительство объектов предпринимательства  211,6 

млн. рублей.  

В рамках  Республиканской инвестиционной программы и программы по социально-

экономическому развитию городов и районов Республики Дагестан в 2019 году нашему 

району предусмотрено: 

145,108 млн. рублей на завершение строительства Нововикринской СОШ; 

100,0 млн. рублей на строительство больницы с. Каякент; 

14,125 млн. руб. на капитальный ремонт автодороги в санаторий «Каякент»; 

12,732 млн. руб. на газификацию новых мкр. с. Герга; 

21,309 млн. руб. на газификацию новых мкр. с. Первомайское; 

38,215 млн. рублей на водопровод  с. Утамыш; 

112,537 млн. руб. на строительство детсада в с. Новые Викри. 

81,084 млн. руб. на строительство детсада в с. Сагаси-Дейбук 

162,566 млн. руб. на строительство детсада в с. Каякент 

Кроме того Каякентский район принимая участие в рамках:  

проекта «местных инициатив» получил- 11,090 млн. руб.;  

проекта «150 школ» -4,0 млн. руб.;  

государственной программе «Формирование современной городской среды»-19,475 

млн. руб. 

Общий объем бюджетных инвестиций району из республиканского бюджета 

Республики Дагестан в 2019 году впервые превысить 750 млн. рублей. 

Таких масштабных бюджетных инвестиций район не видел за последние 10 лет 

вместе взятых. 

За отчетный период 2019 года проделана определенная работа по повышению 

инвестиционного имиджа муниципального района. Второй год подряд у нас в районе 

проведены Всероссийские соревнования по парашютному спорту. В этом году на «Кубок 

ассоциации Героев России». В мероприятии приняли участие команды из 27 субъектов РФ, а 

также 7 команд из зарубежных стран. 
 

6. Строительство и  ввод индивидуального жилья 

 

За 9 месяцев 2019 года построено 138 домостроений, общей площадью 20 тыс. кв. м, 

что составляет 219,6% к аналогичному периоду  2018 года. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

района, составляет 30,2 кв. м., что является одним из самых высоких показателей в 

республике. 

В 2019 году продолжается строительство Нововикринской СОШ на 420 ученических 

мест, больницы на 50 коек  с поликлиникой на 100 посещений в смену, строительство 

детского сада на 120 мест  с. Новые Викри, газификация новых микрорайонов с. 

Первомайское. 

В рамках федеральной целевой программы «Комфортная городская среда» в районе 

проведены работы по: 

благоустройству набережной и пляжа «Гоксув» на сумму-2819,4 тыс. руб.; 

придомовых территорий с. Новокаякент на сумму-2509,557 тыс. руб.; 

придомовых территорий с. Сагаси-Дейбук на сумму-1938,582 тыс. руб. 

прогулочные зоны вокруг озера и ул. Шихсаидова с. Каякент на сумму-9649,744 тыс. 

руб. 

В последние годы хорошими темпами развивается дорожное строительство, как за 

счет республиканского бюджета Республики Дагестан, так и местного бюджета. 

В 2019 году в рамках республиканской программы «Ремонт автомобильных дорог и 

сооружений местного значения,  финансируемых из республиканского бюджета Республики 

Дагестан» проводился: 

-ремонт автомобильной дороги «Подъезд от ФАД «Р-217» к курорту «Каякент» на 

участке км 4 - км 6,1», сметной стоимостью 14125 тыс. рублей.  



В 2020 году планируется завершение ремонта автомобильной дороги  «Подъезд с. 

Дружба от ФАД «Кавказ» на участке км 3 - км 8,1, сметной стоимостью-36 млн. рублей.  

На рассмотрение Правительства Республики Дагестан представлены наши 

предложения о  строительстве автомобильной дороги с твердым (асфальтовым) покрытием 

от ж/д переезда с. Новокаякент до оз. Аджи (Папас), а также завершение строительства 

автомобильной дороги с твердым покрытием  «Подъезд  к с. Усемикент от ФАД «Р-217». 

В 2019 году за счет дорожного фонда района построено и отремонтировано-4,7 км 

дорог на сумму-25705 тыс. рублей с учетом намеченного строительства подъезда к школе с. 

Новые Викри. Кроме этого за счет средств дорожного фонда на территории района 

установлены 9 знаков дорожной туристической навигации. 

 

7. Финансы 

  

В 2019 году консолидированный бюджет района впервые превысил 1,167 млрд. 

рублей. 

Плановые задания по налоговым и неналоговым доходам консолидированного 

бюджета района за 9 месяцев 2019 года  выполнены на 99, 4 % (на 1,7 млн. рублей меньше, 

чем за соответствующий период 2018 года), в том числе плановые задания бюджета района 

выполнены на 103,3%, бюджетов поселений на 72,4%. 

Особенно неблагополучная ситуация складывается с исполнением плановых заданий 

по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. По сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года по этим налогам допущено отставание 

соответственно на 505,186 тыс. руб. и 689,160 тыс. руб. 

Благодаря успехам, достигнутым в 2018 году по выполнению плановых заданий по 

налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района (5 место среди 

муниципальных образований Республики Дагестан), удалось оздоровить финансовое 

состояние бюджета района.  

С учетом строительства планируемых объектов социальной инфраструктуры, детские 

сады, школы, ожидаемого роста заработной платы бюджетников, доходы бюджета 

муниципального района на прогнозируемый период будут расти. 

Вместе с тем вызывает озабоченность слабые темпы строительства и освоения 

бюджетных средств, выделенных на строительство больницы с. Каякент. 

 

6. Денежные доходы и расходы населения 

 

Суммарный объем денежных доходов населения муниципального района в 2018 году 

составил 5957,130 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом он возрос на 4,7%  

В 2018 году  номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя  

возросли на 3,9 % к 2017 году и составили 8818,0 рублей. Основными факторами роста 

среднемесячных денежных доходов населения  является рост основных составляющих 

доходов: заработной платы и социальных выплат.  

Рост социальных трансфертов населению составил 4,0%  к уровню 2017 года. 

Проводимая Правительством РФ политика по поддержке пенсионеров (валоризация, 

социальная доплата к пенсии, индексация пенсий) позволила увеличить общий объем 

пенсионных выплат на 4,1%. 

По прогнозным оценочным данным доходы от предпринимательской деятельности в 

2019 году вырастут на 7,4% . 

Рост фонда оплаты труда в 2019 году составит 5,5%  по сравнению с 2018 годом.  

Денежные расходы населения в 2019 году вырастут на 5,9%  по сравнению с 2018 годом. 

Суммарный объем денежных расходов населения муниципального района за 2018 год 

составил 4874,2 млн. рублей. В расчете на одного жителя среднемесячные денежные расходы 

населения в 2018 году составили 7243,7 рубля и увеличились на 8,4 % к 2017 году. 
В прогнозируемый период ожидается, что номинальные денежные доходы населения 

в целом по муниципальному району  вырастут на 16,3%. Среднемесячная заработная плата 

работников  в 2019 году приблизится к 19 тыс. руб. или рост по сравнению с 2018 годом на 

10,2%. 

Рост доходов будет поддерживаться высокой индексацией социальных трансфертов. С 



учетом обязательств государства по увеличению социальных и трудовых пенсий, 

социальных выплат социальные трансферты вырастут на 10,4% Доходы от 

предпринимательской деятельности вырастут по сравнению с 2018 годом на 5,5%.  

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда 

наемных работников. Применение механизма организации оплаты труда, основанного на 

социальном партнерстве, и включающего регулирование заработной платы, определят темпы 

роста заработной платы во внебюджетном секторе  экономики муниципального района. 

С учетом тенденции уменьшения численности занятых в экономике, и соответственно 

снижения среднесписочной численности работников организаций, рост фонда начисленной 

заработной платы по полному кругу организаций муниципального района в 2019 году 

ожидается на уровне 5,5% и составит 973871,0 тыс. рублей.  

Фактор повышения в 2019 году величины МРОТ (11280 рублей, или на 1,1% по 

отношению к 2018 году) и сокращения реальных располагаемых денежных доходов 

населения приведет к увеличению доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума.  

Прогноз на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе 

сложившихся тенденций социально-экономического развития муниципального района, 

«Каякентский район», сценарных условий Минэкономразвития России. 

Для поддержания покупательной способности заработной платы в бюджетных 

отраслях в прогнозируемый период предусматривается осуществлять ее индексацию. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации, увеличение пенсий, 

социальных выплат будут способствовать увеличению доходов населения в 2020 году. 

Применение механизма организации оплаты труда, основанного на социальном партнерстве, 

и включающего регулирование заработной платы, определят темп роста заработной платы во 

внебюджетном секторе  экономики района. 

В соответствии с 1 (базовым) вариантом сценарных условий рост фонда начисленной 

заработной платы по полному кругу организаций в 2020-2022 годах ожидается на уровне 4,4-

4,9% в год и в 2022 году достигнет роста 122,3% к уровню 2019 года. 

В целом в 2020-2022 годы рост социальных выплат будет осуществляться в 

соответствии принятыми Российской Федерацией и Республикой Дагестан обязательствами. 
 В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 2019 году в 1,2 раза по 

сравнению с 2018 годом. Среднемесячные доходы на душу населения в 2019 году составят 

9872,0 рублей и увеличатся по сравнению с 2018 годом на 11,9 %.  

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде 

увеличится  на 22,3 % по сравнению с 2019 годом. Основная часть (83-85%) денежных 

расходов населения в 2020-2022 годах будет направляться на покупку товаров и оплату 

услуг.  

По мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов 

роста инфляции уровень бедности населения муниципального района будет постепенно 

снижаться.  
                                        

7. Труд и занятость 
 

 Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов 

подготовлен на основании сложившейся тенденции социально-экономического развития 

муниципального района, данных Дагестанстата и государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения в Каякентском районе».  

Формирование трудовых ресурсов в перспективе будет складываться под влиянием 

демографических тенденций.  

На прогнозируемый период численность постоянного населения муниципального 

района  «Каякентский район» ежегодно будет расти примерно на 450-500 человек с учетом 

естественного роста и миграционного оттока населения. За 2018 год численность 

постоянного населения увеличилась на 437 чел. По оценочным данным численность 

постоянного населения на 1 января 2020 года составить 57 тыс. чел.  

В последние годы наблюдается тенденция к незначительному снижению численности 

населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, трудовых ресурсов в целом.  

Так численности населения в трудоспособном возрасте за 2018 год сократился на 137 

чел. по сравнению с 2017 годом. 



Численность занятых в экономике муниципального района также будет иметь 

тенденцию к уменьшению. 

По данным ЦЗН в Каякентском районе уровень зарегистрированной безработицы на 

конец  2018 года составил 213 чел., что на 17 чел. больше чем в 2017 году. 

В прогнозируемом периоде в перспективе ожидается незначительное колебание 

уровня общей безработицы, что обусловлено: 

незначительными темпами роста в основных видах экономической деятельности; 

превышением числа выбывших над числом принятых на работу на крупные и средние 

предприятия района; 

значительным числом работников, намеченных к высвобождению, а также 

сохранением на высоком уровне численности работников, находящихся в отпусках без 

сохранения заработной платы. 

Безработице в прогнозируемый период 2020-2022 годы будет свойственен сезонный 

характер, напрямую зависящий от ярко выраженных колебаний экономической активности в 

ряде характерных для района отраслей экономики в течение года (сфер обслуживания, 

торговли, сельского хозяйства, строительства). 

 

Заключение 
 

На основании полученной динамики социально-экономического развития района, 

следует отметить, что среднереспубликанский прогноз совпадает со средним значением 

прогноза социально-экономического развития муниципального района «Каякентский район». 

Принимая во внимание программно-целевой механизм регулирования социально-

экономических процессов района, учитывая сформированные прогнозные показатели, можно 

сделать вывод, что основные цели социально-экономического развития муниципального 

района «Каякентский район» на прогнозируемый период будут достигнуты. 

 
 


