
 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248)  2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

 

28.05.2019 г.                                                                                                                                № 170 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении  Программы социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» на 2019-2023 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.06.2014 г. №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

решением Собранием депутатов МР «Каякентский район» от 28 ноября 2012 г. № 

21-7 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ  муниципального района «Каякентский район», их 

формирования и реализации», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

муниципального района «Каякентский район» на 2019-2023 годы» (далее 

Программа). 

2. Финансовому отделу администрации муниципального района 

"Каякентский район"  исходя из объемов финансовых средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на соответствующий период обеспечить 

софинансирование мероприятий Программы на основании бюджетной заявки. 

3.Отделу экономики и планирования администрации муниципального 

района «Каякентский район» представить Программу  в Минэкономразвития РД и 

осуществлять ежеквартальный мониторинг хода ее реализации.  

4. Рекомендовать: 

 - руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 

собственности, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 

муниципального района "Каякентский район", рассмотреть возможность 

финансирования соответствующих мероприятий Программы за счет собственных 

и привлеченных средств. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава  

МР «Каякентский район»                                                                         М. Гаджиев 

 

 
Исп. Ахмедпашаев И.У. 

Тел. 8 (248)  2-11-90 

Е-mail: OEii2012@mail.ru  

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
mailto:OEii2012@mail.ru


 

Утверждена 

постановлением администрации 

МР «Каякентский район»  

от ____ _____ 2019 г. №____ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1 Наименование 

Программы 
Программа социально-экономического  развития 

муниципального района «Каякентский район» на 2019-

2023  годы (далее – Программа) 

2 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Стратегия социально-экономического развития МР 

«Каякентский район» до 2025 года; 

Федеральный закон Российской Федерации от 

28.06.2014 г. №172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

решение Собранием депутатов МР «Каякентский район» 

от 28 ноября 2012 г. № 21-7 «Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ  

муниципального района «Каякентский район», их 

формирования и реализации» 

3 Заказчик 

Программы 

Администрация МР «Каякентский район» 

4 Разработчик 

Программы 
отдел экономики и планирования администрации МР 

«Каякентский район» 

5 Исполнители 

Программы 

Органы местного самоуправления муниципального 

района «Каякентский район», территориальные органы 

федеральных и республиканских органов 

исполнительной власти, предприятия и организации 

района, субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

6 Основная цель  

Программы 
Основной целью Программы является создание условий 

для устойчивого социально- экономического развития  

муниципального района, снижения уровня 

дотационности  и повышение на этой основе качества 

жизни населения района. 

7 Основные 

задачи  

Программы 

-обеспечение экономического роста через повышение 

инвестиционной привлекательности района, расширение 

существующих производств, развитие ресурсного 

потенциала сельского хозяйства, развитие малого 

предпринимательства и туризма, обеспечение 

потребностей в квалифицированной рабочей силе, 

достижение долговременной экологической 

безопасности района, экономное использование всех 

видов ресурсов; 
-развитие человеческого потенциала на основе 

повышения качества жизни населения с помощью 

обеспечения доступности и улучшения качества 

социальных услуг, повышение качества образования, 

здравоохранения, обеспечение занятости населения, 

развитие коммунальной инфраструктуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы  2019-2023 годы: 

Первый этап (2019-2020 годы) - подготовительный, 

включает подготовку и принятие Программы, начало 

осуществления  программных мероприятий; 

Второй этап (2021-2023 годы) - реализация 

инвестиционных проектов, в соответствии с перечнем 

программных мероприятий;  

устойчивое развитие экономики района, повышение 

качества жизни населения. 

10 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах для 

реализации Программы оценивается в размере 15559,641 

млн. рублей, в том числе: 
-федеральный бюджет-8174,637 млн. руб. 
-республиканский бюджет-1713,985 млн. руб. 
-муниципальный бюджет – 194,396 млн. руб.; 
-собственные средства участников и внебюджетные 

средства инвесторов-5476,623  млн. руб. 

11 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- достижение устойчивого социально-экономического 

развития муниципального района «Каякентский район» 

на основе эффективного использования потенциала 

территории; 
-увеличение вклада МР «Каякентский район» в валовой 

региональный продукт Республики Дагестан; 
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней с территории муниципального района 

«Каякентский район»; 
- создание новых рабочих мест; 
- улучшение качества жизни жителей муниципального 

района «Каякентский район» 

12 Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Совет по стратегическому развитию МР «Каякентский 

район» при Главе района. 



КАРТА КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I.   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 I.Анализ социально-экономического  положения и основные 

направления развития муниципального района «Каякентский район» 

 

1.1.Характеристика муниципального района «Каякентский район» 

 

Муниципальный район «Каякентский район» расположен на низменной 

приморской  части Республики Дагестан. По зональной классификации 

относится к плоскостному району. 

 Протяженность территории с севера на юг – 42,5 км, с запада на восток – 26,8 

км. Расстояние  до столицы республики города Махачкала-75 км. 

Площадь земель Каякентского района в административных границах 

составляет 691 км
2
 (1,4% территории Республики Дагестан). Каякентский район 

граничит с юга Дербентским и Кайтагским районами, с севера г. Избербаш и 

Карабудахкентским районом, с запада Дахадаевским и Сергокалинским 

районами, а с востока омывается водами Каспийского моря. Через территорию 

района проходит СКЖД, а районный центр с. Новокаякент является 

одновременно ж/д. ст. Каягент. Федеральная автомобильная дорога «Кавказ»  

соединяет район  со столицей Республики Дагестан  г. Махачкала,  южными и 

северными районами республики. 

Речки Гамри-озень, Башлы-чай, Инчхе-озень и Количи окаймляют 

территорию района с  запада  на восток,  связывая его с Каспийским  морем. 

Районный центр – село Новокаякент. Территория района находится в зоне 

умеренно-жаркого климата с хорошей обеспеченностью теплом. Среднегодовое 

количество осадков составляет 300-350 мм. Почвы района характеризуются 

сравнительно высоким плодородием, их совокупный почвенный балл равен 88, 

при средне - республиканском 79 баллов. Численность постоянного населения 

на 01.01.2019 года – 56,1 тысяч человек или 1,8%  населения Республики 

Дагестан. 

В состав муниципального района «Каякентский район» входит 14 

сельских поселений, 19 населенных пунктов.  

Плотность населения в районе составляет 81,1 чел/кв. км, что в 1,5 раза 

выше среднереспубликанского значения (53,9 чел/кв. км).  

Наиболее крупные населенные пункты:  Каякент, Первомайское, 

Новокаякент постоянное население которых соответственно: 12880;  9457;  

5456  человек. 

 

1.2.Оценка социально-экономического положения муниципального района 

«Каякентский район» 

 

    1.2.1. Демографическая ситуация.  

Каякентский район является одним из густонаселенных районов 

Республики Дагестан. Плотность населения составляет 81,1 человек на 1 кв. км. 

В районе проживают лица более 20 национальностей. Национальный 

состав населения по  данным переписи 2010 года: кумыки-52,43%, даргинцы-



42,33%, табасаранцы-1,74%, агулы-1,52%, лезгины- 0,49%,  русские-0,25%, 

лакцы -0,18%, аварцы -0,16%, остальные национальности-0,91%. 

Демографическая ситуация в районе в целом имеет положительную 

динамику. 

Если постоянное населения муниципального района «Каякентский 

район» по данным переписи 2010 года составлял-54089 человек, то по 

статистическим данным на 01.01.2019 года оно составило-56521 человек. 

Прирост за 8 лет составил-2432 человек или 4,5 %. 

Динамика основных демографических показателей за последние два года 

приведена в таблице № 1. 

 

 Динамика численности населения Каякентского района. 

таб. 1. 

 

Наименование показателя 

  

2017 г. 

  

2018 г. 

Численность населения на конец года  всего,  чел. 56074 56521 

Естественное движение населения:   

-число родившихся, чел 1045 1067 

- число умерших, чел. 308 303 

-естественный прирост, чел 737 764 

Миграция   

-число прибывших, чел. 771 818 

-число выбывших, чел. 1067 1135 

-миграционный прирост (убыль) населения -296 -317 

Общий баланс населения 441 447 

 

Прогноз численности населения Каякентского района, 

выполненный по методу передвижки возрастов 

 

таб. 2. 

Население 

2018 г. 2023 г. 

все  

население 

все 

население 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

Всего, 

в том числе 
56,5 100,0 58,8 100,0 

моложе трудоспособного 

возраста 
16,6 29,4 17,3 29,4 

в трудоспособном возрасте 31,9 56,5 33,2 56,5 

старше трудоспособного 

возраста 
8,0 14,1 8,3 14,1 

 

Прогнозная оценка численности населения Каякентского района 

выполнена по наиболее достоверному и научно более корректному методу, с 

учетом перспективных социально-экономических изменений, как в районе, так 

и в республике Дагестан в целом. 



Таким образом, на перспективный период предполагаются следующие 

тенденции в динамике демографических показателей: 

-стабилизация, а затем и увеличение показателя суммарного 

коэффициента рождаемости, что будет обусловлено естественным 

демографическим переходом и снижением детской смертности в связи с 

улучшением медицинского обслуживания населения; 

-увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, что также 

будет являться следствием демографического перехода, а также улучшением 

качества жизни населения; 

-положительный баланс между естественным приростом и 

миграционным оттоком населения обусловленный экономическим развитием 

района, созданием дополнительных рабочих мест.  

Численность постоянного населения на прогнозный период составит: 

к 2024 г. – 58,8 тыс. чел, или на 2,3 тыс. человек  больше по сравнению с 

2018 годом. 

Возрастной состав: население в возрасте младше трудоспособного 

составит 29,4%, трудоспособное население – 56,5%, старше трудоспособного – 

14,1%; 

При этом среднегодовой прирост численности населения составит  460  

чел. 

Суммарный миграционный отток за весь прогнозный период составит 1,5  

тыс. чел. или 300 чел. в среднем за год. 

Перспективная возрастная структура населения остается прогрессивной 

(доля населения в возрасте младше трудоспособного превышает долю 

населения в возрасте старше трудоспособного).  

Таким образом, приведенный прогноз предполагает увеличение 

численности населения Каякентского района обусловленное сложившейся 

прогрессивной половозрастной структурой населения, а также относительно 

высокими медико-демографическими характеристиками населения 

 

   1.2.2. Социальная сфера 

Образование 

На территории муниципального района «Каякентский район» 20 дневных 

общеобразовательных школ. Совокупная мощность всех общеобразовательных 

школ района составляет 5906 мест. Уровень обеспеченности учебными местами 

составляет 71,3%. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

дневного пребывания -8274чел. Доля учащихся, занимающихся во вторую 

(третью) смену, составляет 28,6%.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем 

объеме таких учреждений составляет-50%. 

В районе функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений 

общей  мощностью 1342 мест. Количество детей занятых дошкольным 

образованием -2164 что составляет- 33% от общего количества детей возраста 

1-6 лет.  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

в общем объеме таких учреждений составляет-71,4%. 



Учреждений дополнительного образования детей-9, в том числе, детские 

школы искусств-2, дом детского творчества-1, детско-юношеские спортивные 

школы-6.  

 

Здравоохранение 

В районе функционируют 22 учреждения здравоохранения, из них 

больничных учреждений - 4, в том числе 1 районная больница, 3 участковых 

больниц, 5 амбулаторно-поликлинических учреждений, 13 ФАП (ФП).  

Мощность больничных учреждений здравоохранения 165 койко-мест, в 

том числе ЦРБ с. Каякент-110, УБ с. Башлыкент-25, УБ с. Первомайское-20, УБ 

с. Утамыш-10, амбулаторно-поликлинических учреждений -171, ФАП-81,2 

посещений в смену. 

 На 10 тысяч населения обеспеченность койками за 2018 год составила 

29,4 мест (69,4 – средне республиканское значение). 

Из общего числа учреждений здравоохранения требуют капитального 

ремонта 7, в нетиповых помещениях расположены 21 учреждение.  

Численность врачей составляет 155 чел., среднего медицинского 

персонала-506 чел. 

Уровень обеспеченности врачами и  средним медицинским персоналом 

на 10 тыс. населения составляет соответственно 27,5 чел. и  89,9 чел. при 87,4  и 

97,6  чел. соответственно в среднем по республике. 

 

Культура 

В районе функционируют 37 учреждений культуры, в том числе: 

- клубные учреждения -13; 

-общедоступные библиотеки-16 

-музеев-7, включая школьные; 

-театров-1; 

 Фактическая обеспеченность клубными учреждениями составляет 68,4 

процентов. 

Большинство клубных учреждений расположено в нетиповых, старых 

зданиях, требующих капитального ремонта. 

 

Физкультура и спорт; 

В районе функционируют 6 ДЮСШ,  17 закрытых спортивных залов 

общей площадью 4194  кв. м и  49 плоскостных спортивных сооружений, 

общей площадью  95286 кв. м. 

Обеспеченность района  спортивными залами составляет 754 кв. м на 10 

тыс. населения или  - 21,5 % от нормативной потребности; 

 плоскостными спортивными сооружениями - 17,128 тыс. кв. м,  что 

составляет – 87,8% от нормативной потребности.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой  

и спортом  составляет - 42,4%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности  обучающихся составляет - 72%. 

 

 

 



Труд и занятость 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 1,18% от 

экономически активного  населения. Численность безработных, 

зарегистрированных в центре занятости населения, составляет 213 чел., 

численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ за 2018 год, - 

5560 чел. или 30,4 % к ЭАН. 

В соответствии с предлагаемой Программой до 2024 года  в перспективе 

планируется создание около 1,7 тысяча новых постоянных рабочих мест. 

 В 2018 году создано 1105 дополнительных рабочих мест, в том числе- 

521 постоянных рабочих мест.  

 

1.2.3. Уровень жизни населения 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2018 году 

составили 8818 рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году 

по району сложилась ниже республиканского показателя и составила – 17196,1 

руб.  

таб. 3 

Наименование показателя Ед. изм. 

2016 

год 2017 год 2018 год 

Денежные доходы населения:     

всего: тыс. руб. 377652 473969 496428 

на душу населения:  руб. 6838 8486 8818 

Среднемесячная заработная 

плата в расчете на одного 

работника по крупным и 

средним предприятиям. 

руб. 13479,4 15035,4 17196,1 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (в % 

ко всему населению): 

% 32,6 26,5 25,5 

 

Как видно из приведенного анализа численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год снизился незначительно 

на 14% по сравнению с 2017 годом. С уменьшением инфляционных процессов 

в экономике  и опережающим ростом  темпов сельскохозяйственного и 

промышленного производства динамика роста численности граждан с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума постепенно начнет 

уменьшаться. 

 

Финансы 

За 2018 год доходы районного бюджета составили 890567,5  тыс. рублей, 

в том числе финансовая помощь из республиканского бюджета 740962 тыс. 

рублей, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета- 

149605 руб. Финансовая обеспеченность муниципального  района составляет 

15,882 тыс. рублей на 1 человека.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 



отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) составила-41%. 

 Плановые задания по налогам в консолидированный бюджет района  

исполнены на 113,3%, в том числе: 

- в районный бюджет - на 118,3%; 

- в бюджеты сельских поселений - на 86,7%.   

Плановые задания по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц выполнены соответственно  на 95%  и 69,7%., по ЕНВД-

134,2%, УСН-203,1%, по НДФЛ-108,7%.  По неналоговым доходам планы  

перевыполнены на 119,9%. 

 

1.2.4.Отраслевая структура экономики 

 

Промышленное производство 

В Каякентском районе функционируют 7 предприятий выпускающих 

продукцию промышленности, в том числе: ЗАО «Галактика», ООО 

«Интерсервис», МУП «Молочные продукты», РайПО (пекарня), Райгазета 

(типография), ООО «Дагресурсы», ООО «Аманат», а также более 30 ИП 

занимающихся производством промышленной продукции, в том числе: готовых 

металлических изделий, пластиковых окон и дверей, пластмассовых изделий, 

хлебобулочной продукции, камнеобработкой и т.д.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятиями и ИП в сфере промышленности в 2018 году 

составил – 435,68 млн. рублей, что на 107,9%  выше показателя за 2017 год.  

Объем отгруженной промышленной продукции на душу населения 

района составил 7739 рублей. 

В промышленном производстве занято 88 чел., или 0,7% от общей 

численности занятых в экономике района.  

 

Сельское хозяйство 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. На его долю 

приходится до 25 процентов валового муниципального продукта. В районе 13 

крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе 8 ГУПов: 

«Чкаловский», «Каспий», «Утамышский», «Усемикентский», «Каякентский», 

«Гергинский», «Башлыкентский», «Кировский» и 5 сельскохозяйственных 

производственных кооперативов: «Алходжакентский», «Нововикринский», 

«Капкайкентский», «Дейбук», «Джаванкентский». 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 47,5 тыс. га, в том 

числе: пашни - 12,117 тыс. га (25,5%), многолетние насаждения - 4,558 тыс. га 

(9,6%),  пастбища - 29,5 тыс. га (62,1%), сенокосы -1,3 тыс. га (2,7%), прочие - 

0,025 тыс. га (0,5%). Удельный вес условно орошаемых земель составляет 

14,3% от общей площади сельхозугодий (6,8 тыс. га).  

Доля фактически используемой  площади сельхозугодий в общей 

площади сельхозугодий составляет – 78,8% ,  в том числе использование 

пашни- 58%.   

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2018 году составил 

всего 85% (в 2017 году- 69%). По итогам 2018 года прибыль 



сельхозпредприятий  составил 45,547млн. рублей, против 51,817млн. рублей, 

полученных  в 2017 году. 

Валовой объем продукции сельского хозяйства в 2018 году превысил  

показатель 2017 года на 562 млн. руб. и составил 2478 млн. руб. Индекс 

производства сельскохозяйственной продукции по отношению к предыдущему 

году составил 129%. 

На душу населения района приходится 44192 руб. продукции сельского 

хозяйства.  

Малые формы хозяйствования представлены 157 крестьянско-

фермерскими хозяйствами (КФХ) и  13437  личными подсобными хозяйствами 

(ЛПХ). 

В разрезе категорий хозяйств наибольшая доля производства продукции 

сельского хозяйства 2018 году в общем объеме валовой продукции сельского 

хозяйства приходится на ЛПХ (76,2%), доля сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ составила соответственно 14,8%, и 9%. 

Растениеводство 

В 2018 году темпы производства продукции растениеводства 

увеличились по сравнению с 2017 годом.  

Стоимость валовой продукции растениеводства составил  2079,7 млн. 

рублей или 134,5% к уровню 2017 года. Увеличение  произошло, прежде всего, 

за счет овощеводства защищенного грунта (тепличное производство) 

В структуре общей стоимости валовой продукции сельского хозяйства 

доля растениеводства составила 83,9%, что выше предыдущего года на 2,6 %.  

За прошлый год всеми категориями хозяйств, произведено 28562 тонн 

винограда, или 93,3% от уровня 2017 года, зерна - 12004 тонн и 100,2%, 

картофеля – 2250 тонн и 41,7%, овощей – 21189 тонн и 134,9%,  плодов и ягод – 

1920 тонн и 93,3% соответственно.  

 

Динамика стоимости валовой продукции  сельского хозяйства  

в МР «Каякентский район» на 2018-2023 годы 
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Прогноз использования посевных площадей сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий в МР «Каякентский район»  

на 2018-2023 годы. 

таб.4 

Наименование 

показателей 

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Площадь пашни тыс. га 11,337 11,321 11,303 11,288 11,278 11,268 

Вся посевная площадь тыс. га 5,885  6,563 7,319 7,484 7,646 7,855 

в т.ч. зерновые тыс. га 5,196 5,397 6,150 6,300 6,450 6,650 

картофель тыс. га 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

овощи тыс. га 0,710 0,726 0,744 0,759 0,770 0,780 

кормовые тыс. га 0,129 0,315 0,300 0,300 0,300 0,300 

 

 

Динамика использования посевных площадей  на 2018-2023 годы (тыс. га) 
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Прогноз объема производства основной продукции растениеводства  в 

хозяйствах всех категорий в муниципальном районе «Каякентский район» 

на 2018-2023 годы. 

 

 табл.5 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Виноград тонн 28562 29180 29450 29900 30200 31000 

Зерновые тонн 12004 11500 12915 13355 13675 14300 

Картофель тонн 2250 2300 2350 2400 2450 2500 

Овощи тонн 21200 23800 24600 26100 27200 28200 

Кормовые тонн 882 2200 2200 2200 2300 2500 

 

 

 

 



Динамика объема производства основной продукции растениеводства 

в МР «Каякентский район» на 2018-2023 годы (тыс. тон) 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Виноград Зерновые Картофель Кормовые Овощи

 
Животноводство 
 

Стоимость валовой  продукции животноводства в 2018 году составила 

397926 тыс. рублей, его доля в общей стоимости продукции сельского 

хозяйства составила 16,1%, против 18,7%  в 2017 г. 

В 2018 году во всех категориях хозяйств  района произведено: мяса – 

1247 тонн, молока – 9025  тонн,  яиц – 5,0 млн. шт., шерсти 40 тонн.  

Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий в 2018 году составила  9,037 тыс. голов  (114,4% к уровню 2017 г.),  

поголовье овец и коз – 14,531 тыс. голов (89,5%); поголовье птицы –  142,8 тыс. 

голов (101,1%). 

В 2018 г. на одну корову было надоено 2125 кг молока, что составляет 

101,3% к уровню  2017 г.; выход приплода на 100 коров составил 88 телят 

(103,5% к 2017 г.); выход приплода на 100 овцематок составил 82 голов 

(97,6%); среднегодовая яйценоскость кур составила 165 шт. в год. Средний 

настриг шерсти от одной овцы составил 2,9 кг, что составляет 117,9% к уровню 

2017 г. 

Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2018 году по 

всем категориям хозяйствующих субъектов составил - 92958,8 тыс. рублей, в 

том числе по крупным сельхозпроизводителям района - 70074 тыс. руб., из них 

793 тыс. рублей на развитие животноводства. 
 

Прогноз численности поголовья скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий в МР «Каякентский район» на 2018-2023 годы 

табл.6 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Поголовье КРС тыс. гол. 9,037 9,100 9,100 9,150 9,200 9,500 

в т. ч. коровы тыс. гол. 4,008 4,020 4,050 4,100 4,100 4,100 

Поголовье МРС тыс. гол. 14,531 15,000 15,500 16,500 17,000 17,500 

Поголовье птицы тыс. гол. 142,8 150,0 155,00 160,0 165,0 170,0 



Прогноз объема производства основной продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий в муниципальном районе «Каякентский район» 

на 2018-2023 годы 

табл.7 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Мясо тонн 1247 1255 1258 1260 1265 1270 

Молоко тонн 9025 9050 9075 9100 9115 9150 

Шерсть тонн 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Яйцо млн. 

шт. 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Динамика производства основной продукции животноводства  

в МР «Каякентский район» на 2018-2023 годы. 
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Малое и среднее предпринимательство 

 

В районе малое предпринимательство представляют 1160 ед. субъектов 

против 1150 ед. в 2017 году, в том числе: 

- малые предприятия - 267 ед., индивидуальные предприниматели - 897 

ед.  

На 10 тыс. населения приходится 207 ед. субъектов малого 

предпринимательства. 

Численность занятых в малом предпринимательстве, включая 

совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового 

характера, составила 2951 чел., или 115,4% к уровню 2017 года. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций района составила 9%. 

Оборот субъектов малого предпринимательства за  2018 год составил 5,44 

млрд. рублей, что составляет 107,3% годового оборота 2017 года.  



 В целях увеличения объема продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрацией района разработана и реализуется 

муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства. 

Ежегодно, при утверждении бюджета муниципального района, 

предусматриваются средства в размере 1000 тыс. рублей на поддержку и 

развитие  субъектов малого бизнеса.  

Администрация района на льготных условиях предоставляет в аренду 

субъектам малого предпринимательства  муниципальное имущество, при 

заключении контрактов и торгов на закупку муниципального имущества не 

менее 20 %  заказов предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

оказываются и другие льготы, в том числе при присоединении к инженерной 

инфраструктуре объектов малого предпринимательства.  

Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства 

в общем объеме налоговых поступлений по району в 2018 году составляет 

более  25 %.  

В развитии малого предпринимательства сохраняются проблемы, 

связанные с отсутствием оборотных средств, трудностями в получении 

кредитных средств, особенно  долгосрочных кредитов, отсутствием залогового 

имущества. 

 

Транспорт  

 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе 521,5 км,  в том 

числе дорог федерального значения-38 км; республиканского значения- 17,1 км; 

местного значения- 468,5 км, в том числе асфальтовым покрытием - 81,6 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения составляет 17,4%.  

Через территорию района проходит федеральная автомобильная дорога 

«Кавказ» и железная дорога. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным 

центром, составляет менее 1,0%. 

 На территории района пассажирскими перевозками занимается МУТП 

«Каякент» по трем утвержденным маршрутам. Пассажирооборот предприятий 

автотранспорта общего пользования в 2018 году составил-337,5 тыс. чел. 

 

Связь 

 

Обеспеченность услугами связи населения составляет - 3,3% учреждений 

и предприятий - 90%. 

Основными операторами сотовой связи в муниципальном районе 

«Каякентский район» являются: МТС, Билайн, Мегафон. 

Проводной телефонной связью жителей и предприятий района 

обеспечивает Каякентский районный узел электрической связи  Дербентского 

МРУС. 

Смонтированная номерная емкость сельской телефонной сети 

Каякентского района составляет 520 номеров. Общее количество 



задействованных номеров на 01.01.2019 года – 78, что составляет 15% от 

имеющейся емкости. 

Плотность телефонов на 100 жителей - 0,93. Все населенные пункты 

телефонизированы. 

 

Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составил 1375 млн. рублей. Из общего объема 

инвестиций бюджетные средства  составляют 206,8 млн. рублей (15,0% от 

общего объема инвестиций), внебюджетные источники – 1168,2 млн. рублей 

(85%), в том числе собственные средства предприятий – 45,6 млн. рублей 

(3,3%), средства населения на  жилищное строительство - 874 млн. рублей 

(63,6%), средства ИП и ЛПХ – 248,6 млн. рублей (18,1%). 

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличился к уровню 

2017 года на 51 %. Объем  инвестиций  по уровню бюджетов составил: 

-федерального бюджета – 93,0 млн. рублей; 

-республиканского бюджета – 81,4  млн. рублей, в т.ч. в рамках РИП - 50 

млн. руб. 

-местного бюджета - 32,5 млн. рублей; 

На 1 жителя района приходится 24,4 тыс. рублей инвестиций  

 

1.2.5. Привлечение инвестиций 

 

В соответствии с Республиканской инвестиционной программой в 2018 

году району выделено:  

- на строительство школы на 420 мест в с. Новые Викри – 50 млн. рублей; 

В 2019 году на завершение строительства школы в республиканском 

бюджете Республики Дагестан предусмотрено - 145,108 млн. рублей. Также 

предусмотрены средства в объеме 100 млн. рублей на продолжение 

строительства больницы на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену 

с. Каякент. 

Помимо инвестиционных проектов, строящихся  в рамках 

республиканской инвестиционной программы,  в  2019 году в районе 

осуществлялось: 

- строительство автомобильной дороги к с. Алходжакент через с. Каякент 

от ФАД "Кавказ", км 11 - км 18  с объемом средств-24 млн. рублей, 

строительство автомобильной дороги к с. Капкайкент от ФАД "Кавказ", км 18 - 

км 19 с объемом средств - 4,3 млн. рублей. 

 За счет частных инвестиций построено: 

- 26,1 га теплиц; 

- 1 птицеферма; 

- 3 магазина; 

- 1 банкетный зал; 

Общий объем частных инвестиций в 2018 году составил 297,6 млн. 

рублей. 

В результате реализации  инвестиционных проектов дополнительно 

создано 1105 рабочих мест, в том числе - 521 постоянных.  



1.2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение муниципального района осуществляется через  

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». На территории района 

имеются  4 распределительные пункты по 350/10 кВ: «Капкайкентская», 

«Утамышская» (новая), «Утамышская» (старая), «Первомайская» и подстанция 

«Каякентская» - 110/10 кВ.  

На территории района - 469 КТП, суммарная мощность которых 

составляет - 32500 КВА. 

Состояние электрических сетей неудовлетворительное. Загруженность 

электрических сетей составляет 105%. В отдельных микрорайонах из-за 

отсутствия трансформаторных подстанций наблюдается, особенно в зимний 

период, перегрузка сетей, что приводит отключениям и авариям в сети. Кроме 

того требуется прокладка  линий электропередач в новых микрорайонах 

населенных пунктов муниципального района. 

 

Газоснабжение 

Газоснабжение муниципального района осуществляется от ГРЭС, 

расположенных в сел. Каякент, сел. Утамыш, сел. Башлыкент и замерного узла 

сел. Первомайское. Газоснабжающая организация ООО «Газпром межрегионгаз  

Пятигорск». Состояние газовых линий удовлетворительное. Здесь также 

требуется прокладка газовых труб для газоснабжения жителей новых 

микрорайонов населенных пунктов муниципального района. 

 

Водоснабжение 

Водоснабжение населенных пунктов Новокаякент, Алходжакент, 

Капкайкент, Джаванкент, Каранайаул, Сагаси-Дейбук обеспечивает МУП 

«Каякентводстстрой», остальных населенных пунктов – предприятия, 

действующие на территории сельских поселений: ООО «Башлы», ООО 

«Дружба», ООО «Первомайское», ООО «Утамыш», ООО «Каякент», МУП 

«Гергинский», МУП «Нововикринский». Состояние водопроводных сетей 

удовлетворительное. Вместе с тем, в отдельных населенных пунктах района 

ощущается нехватка питьевой воды, особенно в летнее время, а качество воды 

не совсем соответствует требованиям ГОСТ.  В связи с чем, было начато 

строительство очистных сооружений на головном водозаборе Гаша. 

 

Сбор и утилизация ТБО 

Сбором и утилизаций ТБО с 2019 года занимается региональный 

оператор. Однако в отдельных населенных пунктах региональный оператор не 

приступил к своим обязанностям и по-прежнему эти вопросы вынуждены 

решать органы местного самоуправления поселений. 

 В районе нет единой (районной) мусоросвалки. В каждом населенном 

пункте имеется отведенное место для временного захоронения ТБО. 

Утилизация и переработка мусора не производится. Большинство мест для 

захоронения ТБО  не соответствуют требованиям законодательства. 

Воздействие на окружающую среду будет иметь тенденцию к 

увеличению негативных факторов. В то же время в связи с отсутствием 



крупных промышленных предприятий на территории района в основном такое 

негативное воздействие и дальше будет обусловлена демографическим ростом 

населения, увеличением расхода природного газа на коммунальные нужды, а 

значит и выбросов в атмосферный воздух вредных веществ от котельных, 

также  увеличением накопления ТБО. 

 

1.3. Экономический  потенциал муниципального района 

 
1.3.1 РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

На территории Каякентского района объем разведанных полезных 

ископаемых составляет: 

Нефть - 9473 тыс. тонн; 

Природный газ - 56749 млн. куб.м.; 

Морская ракушка - 8400 тыс. тонн; 

Пески строительные - 500 тыс. тон 

Пыльный известняк - 1210 тыс. куб.м. 

Кирпично-черепичные глины - более 10 млн. куб.м. 

 
1.3.2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Муниципальный район « Каякентский район»  занимает площадь 69108 га,  

из них: сельскохозяйственных угодий – 47500 га,  в том числе, пашни –12117 

га, из них 3781 га на землях отгонного животноводства. Эффективность 

использования пашни под посев сельскохозяйственных культур по годам 

составляет 60 - 75 %.  

Площадь условно орошаемых земель 6931 га, что составляет 14,6 % от 

всей площади сельхозугодий района. 

Каякентский район является одним из основных производителей 

винограда в Республике Дагестан. По итогам 2018 года объем производства 

винограда по всем категориям хозяйств составил 28562 тыс. тонн, что 

составляет 16,7% от общего объема винограда, произведенного в республике 

(171 тыс. тонн). 

Каякентский район один из  немногих в Республике Дагестан 

сохранивших все без исключения крупные сельскохозяйственные предприятия 

(бывшие совхозы и колхозы). 

В настоящее время в районе ГУП - 8, СПК - 5,  КФХ - 157. 

 

Растениеводство 

Основной отраслью сельского хозяйства в районе  является  

виноградарство. 

Под виноградниками в районе занято - 4,03 тыс. га. Производство 

винограда в 2018 году составило 28562 тыс. тонн. Согласно принятой 

Программе развития виноградарства к 2025 году намечено довести площади 

виноградников до 5,5 тыс. га. 



Второй по значимости отраслью сельского хозяйства в районе является 

зерноводство. 

Площади, занятые под зерновыми ежегодно составляют – 5 - 5,5 тыс.га. 

Валовая продукция зерноводство в среднем за год составляет более 12 тыс. 

тонн. Кроме зерна район ежегодно производит: 

овощей             - 21500 тон 

картофеля        - 4000 тонн  

плодов             - 2500 тонн  

 

Животноводство  

Из 13 крупных сельскохозяйственных предприятий – 10 занимаются 

животноводством, 6 еще и овцеводством. Численность поголовья крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий в 2018 году составила  9,037 тыс. 

голов,  поголовье овец и коз – 14,531 тыс. голов; поголовье птицы –  142,8 тыс. 

голов. 

В районе 16 МТФ, 8 ОТФ и 18 птицеферм. В последние годы наблюдается 

ежегодный рост производства мясо птицы.  

 

1.3.3. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Промышленность в районе представлена - цехами по розливу фруктовых 

соков - ООО «Аманат», по розливу коньяка - ЗАО «Галактика, по переработке 

молока - МУП «Молочные продукты», РайПО (выпечка хлебобулочных 

изделий), ООО «Интерсервис», ООО «Каякент и К», Типография райгазеты. 

 Предприятиями и ИП по разработке общераспространенных полезных 

ископаемых, в том числе пиленого известняка, кормовой ракушки и 

строительного песка, цехами по производству пластмассовых изделий, (мини 

заводы) по производству красного кирпича,  по производству готовых 

пластмассовых окон и дверей,  металлических изделий (двери, ворота), а также 

по обработке камня и древесины. Все объекты перерабатывающей 

промышленности крупных сельхозпредприятий винзаводы, не работают и 

простаивают, нуждаются в реконструкции и инвестициях для 

перепрофилирования на выпуск готовой продукции. 

В промышленном производстве занято 88 чел., или 0,7% от общей 

численности занятых в экономике района.  

 

1.3.4. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Туризм и отдых 

 На территории Каякентского района имеются достаточно 

примечательных мест, которые создают благоприятные условия  для отдыха и 

туризма. В районе функционируют:  1 санаторий «Каякент», 7 детских 

оздоровительных лагерей, 23 баз отдыха. За летний сезон здесь отдыхают от -

1,5 до 2 тысяч  взрослых и более 1 тысячи детей из разных регионов  



Республики Дагестан и Российской Федерации. Здесь строится база отдыха 

Прокуратуры Российской Федерации, лодочная станция на оз. Аджи,  

завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса «Новокаякент».  

Наиболее привлекательными местами для  туристов является уникальный 

памятник природы гора «Пушкин-Тау», развалины древнего города – крепости 

Таргу,  просуществовавшего с VII века до н.э. до XII века н.э. с удивительным 

ландшафтом в окрестности, три крупных водохранилища и озеро Аджи, где 

любители рыболовы могут отдохнуть и порыбачить. В непосредственной 

близости оз. Аджи расположены лечебные грязевые источники, куда 

приезжают люди далеко за пределами республики, здесь же расположены 

«Воронцовские ванны», названные в честь графа Воронцова. На расстоянии 50 

км от  районного центра расположена древняя крепость Нарын-Кала,  которая 

вошла во всемирное наследие ЮНЭСКО. На территории Каякентского района  

обнаружено большое количество археологических памятников, относящихся к 

разным эпохам развития человечества. 

Каякентское поселение Гемме-Тюбе и Утамышский могильник относятся 

еще к Куро-араксской археологической культуре (эпоха ранней – начало 

средней бронзы). Большим количеством памятников представлена Каякентско-

Харачаевская позднебронзовая археологическая культуры (вторая  половина II 

тысячелетия до нашей эры). 

К археологическим памятникам культуры федерального значения 

относятся: 

Шах-Сенгерское городище просуществовавшее с  IX-VII вв. до н. э  до  

IV- VIII вв. н.э., 

 раскопки древнего города Таргу,  просуществовавшего с VII века до н.э. 

до XII  века н.э. Ко времени расцвета Великой Албании исследователи относят 

городище Эски-юрт (I-VIII века нашей эры).  

 

Минеральные источники 

Каякентский район один из не многих районов Республики Дагестан, где  

хорошо разведаны минеральные источники.  В недрах Каякентского  побережья 

Каспийского моря разведаны огромные запасы минеральных вод. Здесь, 

особенно на морском побережье, имеются  многочисленные 

законсервированные минеральные скважины старого фонда. 

По данным геологоразведочной экспедиции на территории района 

выявлено 4 типа минеральных вод; приуроченных к чокракскому и, частично, 

караганскому водоносным комплексам: 

-лечебные, питьевые лечебно-столовые кремнистые воды (N 1 
2
 с); 

-лечебно йода - бромные воды  ( N 1 
2
 кg  ); 

-лечебно-сульфидные (сероводородные воды); 

-лечебные, лечебные питьевые и питьевые лечебно-столовые воды. 

Запасы минеральных вод оценены по категории С2 .Все минеральные 

источники самоизливающиеся. Помимо минеральных источников для 



внутреннего пользования здесь расположены грязевые  и сероводородные 

минеральные источники для наружного применения. 

С давних времен в Дагестане ходили легенды о целебных силах 

расположенного на территории санатория «Каякент» в Каякентском районе 

озера Тупсуз. Озеро Тупсуз – единственное в Европе озеро, уникальную 

лечебную грязь которого можно принимать в естественных условиях. 

По площади озеро Тупсуз небольшое: оно занимает всего 0,5 га. Выше 

поверхности водной глади озера из береговых откосов бьют горячие 

сероводородные источники. Основная же часть воды в виде грифонов выходит 

со дна озера. По химическому составу она соответствует минеральной 

гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натриевой воде. 

И зимой и летом температура воды в озере не опускается ниже отметки в 

38
o
С. 

В 1945 году здесь был открыт известный сегодня далеко за пределами 

Дагестана санаторий «Каякент». Здесь лечат самые разные заболевания: 

кожные, урологические, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 

гинекологические, эндокринной и периферической систем. 

На климат санатория большое влияние оказывает близость Каспийского 

моря. На его великолепном золотисто-песчаном береге в воздухе образуются 

аэрозоли солей калия, магния, брома, натрия йода и кальция, что позволяет 

эффективно лечить заболевания органов  дыхания. 

Есть на территории Каякентского района и другие минеральные 

источники, обладающие не менее полезными лечебными свойствами. 

Например, знаменитые «Воронцовские ванны» с их уникальной, не имеющей 

аналогов по своему химическому составу минеральной водой. Недаром этот 

источник часто посещают иностранные делегации. 

Вблизи селений Утамыш и Капкайкент бьют подземные минеральные 

родники, которые местные жители называют «Гёз-сув» (вода от сглаза). 

 

Флора и фауна 

На территории Каякентского района, обладающего уникальными 

природно-климатическими условиями, расположен государственный заказник 

«Каякентский», площадь которого составляет 14,4 тыс.га. 

В основном здесь представлены широколиственные дубово-грабовые и 

ореховые леса, встречаются бересклет, спирея, акация, тополь, сумах 

дубильный, бук восточный, клен. 

Животный мир заказника богат и многообразен. Здесь можно встретить 

косулю, волка, барсука, дикого кабана, лису, зайца и многих других 

представителей фауны. 

Озеро Аджи ( площадь - 525 га) с давних времен привлекает внимание 

пернатых. Здесь нашли приют цапля и чирок, лебедь и султанская курочка, 

лысуха и дикий гусь. В водах этого озера водятся вобла, сазан, красноперка, 

карп, толстолобик, белый амур и другие представители фауны. 

 

 



1.3.5 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Численность трудовых ресурсов Каякентского района в 2018 году 
составила 31,766 тыс. чел., или 56,2% от общей численности населения района.  

За краткосрочный период 2016-2018 гг. численность трудовых ресурсов 

района увеличилась на 119 чел. 

Численность экономически активного населения (ЭАН) в 2018 г. 

составила 18,3 тыс. чел.  

За период 2016-2018 гг. численность ЭАН увеличилась на 147 чел. 

Численность занятых в экономике района в 2018 г. составила 12,754 тыс. чел. 

или 40,1% от общей численности трудовых ресурсов Каякентского района.  

В краткосрочном периоде данный показатель имеет тенденцию роста. За 

период 2016-2018 гг. численность занятых в экономике района увеличилась на 

98 чел. 

Анализ отраслевой структуры занятых в экономике Каякентского района 

указывает на: 

- относительно высокую долю занятых в сельском хозяйстве (с учетом 

занятых в личном подсобном хозяйстве); 

- относительно высокую долю занятых в бюджетной сфере 

(государственном управлении, образовании и здравоохранении) 

 

Отраслевая структура численности занятых в экономике 

табл.8 

Структура занятости населения чел. % 

Численность занятых в экономике 12754 100,0 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 7705 60,4 

Рыболовство, рыбоводство 4 0,0 

Промышленность 88 0,7 

Строительство 120 0,9 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 1036 8,1 

Гостиницы и рестораны 103 0,8 

Транспорт и связь 208 1,6 

Финансовая деятельность 31 0,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

предоставление услуг - 0,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение  218 1,7 

Образование 1983 15,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 904 7,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 354 2,8 

 



1.4. Основные проблемы социально-экономического развития  

муниципального района «Каякентский район» 

 

Сельское хозяйство 

- отсутствие логистики предприятий по приему и переработке винограда, 

овощей, плодов, мяса, молока, шерсти и других видов сельхозпродукции, а 

также по их хранению; 

- физический  и моральный износ сельскохозяйственной техники и трудности с 

получением  техники по лизингу с приемлемыми условиями для 

сельхозтоваропроизводителей; 

- резкое увеличение стоимости материально- технических ресурсов, ГСМ, 

вследствие чего значительный рост себестоимости  сельскохозяйственной 

продукции;  

- диспаритет цен и низкая закупочная цена на все виды сельхозпродукции, 

соответственно неустойчивое финансово – экономическое состоянии 

сельскохозяйственных организаций; 

- отсутствие надежных, гарантированных страховых компаний, которые могли 

бы реально помочь сельхозтоваропроизводителям района при возникновении 

стихийных бедствий; 

- недоступность долгосрочных кредитных ресурсов. 

- отсутствие поливной водой, как следствие - невозможность получения 

гарантированной продукции растениеводства; 

- ежегодное увеличение размеров отчислений во внебюджетные социальные 

фонды; 

-недоступность субсидий, выделяемых с федерального и республиканского 

бюджетов для личных подсобных хозяйств, которые производят более 70% 

всей сельскохозяйственной продукции района; 

- отсутствие специализированного семеноводческого хозяйства, а также 

питомников по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур и винограда. 

- отсутствие животноводческих племенных хозяйств. 

-низкая заработная плата рабочих и специалистов, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, вследствие чего нехватка трудовых 

ресурсов. 

 

Промышленное производство 

Основные проблемы развития обусловлены высокой степенью износа 

основных производственных фондов, сложностью привлечения 

финансирования для обновления основных фондов, низким уровнем 

использования производственных мощностей, слабой развитостью 

региональной и межрегиональной кооперации и интеграции, отсутствием 

перерабатывающих производств. 

 

Малое предпринимательство 

Главные проблемы  в развитии предпринимательства - это чрезмерная 

дороговизна кредитов  и их недоступность широким слоям  и, особенно, на 

начальном этапе предпринимательской деятельности, а также  отсутствие 

рынка сбыта готовой продукции. 

 



Обеспеченность жильем и ввод жилья 

- недоступность жилья в связи с низким уровнем доходов населения;  

- дороговизна строительных услуг и строительных материалов; 

- сложности с переводом земли сельхозназначения , в земли населенных 

пунктов, особенно где присутствуют ГУП 

 

Образование 

- неполная обеспеченность типовыми школами; 

- недостаточная обеспеченность местами дошкольных образовательных 

учреждений; 

- слабая техническая оснащенность учебных кабинетов. 

- отсутствие  достаточных мест в учреждениях дошкольного  образования. 

- недостаточный уровень подготовки учителей, воспитателей и тренеров. 

- объем  финансирования не  обеспечивает создание необходимых условий для  

функционирования учреждений образования в соответствии современными 

требованиями; 

- отсутствие высокоскоростного интернета. 

 

Здравоохранение 
Здание ЦРБ размещено в приспособленном помещении 1970 года 

постройки, в котором развернуто 110 коек.  

Хирургическое отделение с операционным блоком размещено на  

приспособленном здании 1995 года постройки и находится в ветхом состоянии.  

Здание районной поликлиники рассчитано на 103,4 посещений в смену. Не 

хватает кабинетов для врачей, в одном кабинете одновременно принимают по 

два специалиста.  

Также в ветхом состоянии находятся здания участковой больницы  с. 

Утамыш, одного корпуса ВА с. Дружба, ФАП сс. Капкайкент, Сагаси-Дейбук, 

Каранайаул, Усемикент, мкр. «Сельхозтехника» с. Новокаякент, ФП сс. Гаша, 

Дейбук, Викри. 

Необходимо строительство ФАПов в сс. Капкайкент, Сагаси-Дейбук. 

 

Физическая культура и спорт 

Основные проблемы в сфере физической культуры являются; 

- отсутствие специализированных спортивных залов, игровых площадок и 

плавательных бассейнов; 

- несоответствие материально – технической базы спортивных объектов 

современным требованиям для занятий массовыми видами спорта и спортом 

высших достижений; 

 

Культура 

Основными проблемами в сфере культуры являются: 

- отсутствие учреждений культуры в отдельных населенных пунктах 

района, ветхое состояние учреждений культуры в большинстве населенных 

пунктов; 

- отсутствие подготовленных квалифицированных специалистов 

учреждений культуры; 

- слабая материально техническая база  учреждений культуры;  



        - отсутствие сценических костюмов, музыкальных инструментов; 

        - недостаточное финансирование. 

  

1.5.Основные направления развития  муниципального района 

 

Администрацией Каякентского района определены приоритеты в решении 

вопросов социально экономического развития района на основе 12 

национальных проектов: 

 

Сельское хозяйство 

- создание условий для увеличения производства продукции сельского 

хозяйства в категориях хозяйств всех форм собственности; 

- развитие производственного потенциала, ориентация на адресную поддержку 

и стимулирование производства в тех категориях хозяйств, от которых можно 

получить быстрый и значимый результат, привлечение инвесторов; 

- обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в 

сельском хозяйстве; 

- развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

- формирование кадрового потенциала в сельскохозяйственном секторе; 

- реализация гидромелиоративных проектов для обеспечения поливной водой; 

- реализация проектов по переработке сельскохозяйственной продукции; 

- выделение земельных участков ЛПХ и КФХ на строительство теплиц 

защищенного грунта. 

 

Промышленность 

- строительство современного кирпичного завода; 

- создание одного индустриального парка на одном из площадок 

винзаводов ГУП; 

- строительство завода по переработке сельскохозяйственной продукции 

на базе винзавода ГУП «Каякентский»; 

- увеличение добычи пиленного известняка на карьерах; 

- строительство завода по розливу минеральной воды; 

 

Привлечение инвестиций 

В соответствии с национальными проектами развития Российской Федерации, 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа и стратегическими задачами развития муниципального 

района «Каякентский район» для привлечения инвестиций и поднятия 

инвестиционно - привлекательного имиджа Каякентского района 

предусматривается: 

- организация всероссийских соревнований по парашютному спорту на 

«Кубок Российской ассоциации Героев»; 

- возобновление связей с мэрией г. Гюнгёрем республики Турция; 

создание трех инвестиционных площадок: 

- аэроклуб «Новокаякент»; 

- федеральный центр спортивной подготовки; 

- рыбоводно-туристический комплекс оз. Аджи»; 



Малое предпринимательство 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в МР «Каякентский район» предусмотрено расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- развитие микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание бизнес - инкубаторов для поддержки индивидуальных 

предпринимателей на начальном этапе их развития в  Каякентском районе; 

- обеспечение конкурентоспособности   субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства; 

- вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность; 

- ежегодное проведение  районного конкурса «Лучший предприниматель 

года» 

 

Обеспечение жильем и ввод жилья 

- увеличение объемов производства строительных материалов; 

- развитие индивидуального жилищного строительства. 

 

Муниципальные финансы 
- увеличение собственных доходов бюджета муниципального образования, 

проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов 

бюджета. 

- рост доходов от использования муниципального имущества и земель 

сельскохозяйственного назначения. 

- повышение эффективности бюджетных расходов. 

- обеспечение программного метода формирования бюджета. 

- оптимизация сети муниципальных учреждений. 

- оптимизация расходов бюджета района через контрактную систему закупок. 

- актуализация налогооблагаемой базы района. 

- мобилизация доходного потенциала  бюджета района. 

 

Потребительский рынок 

- создание условий  для организации розничных и оптовых рынков; 

- организация и проведение еженедельных ярмарок, в целях обеспечения 

населения района продукцией по доступным ценам. 

 

Образование 

       Реализация национального проекта «Образование» во всех 

общеобразовательных учреждениях  Каякентского района. Создание 

материально-технических условий для обеспечения качества образования 

Реализация национальной инициативы «Современная  школа». 

- повышение качества общего образования. 

- повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений. 



- развитие доступности и повышение качества дошкольного образования. 

Внедрение федеральных государственных требований (ФГТ) в детские 

образовательные учреждения Каякентского района.  

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Каякентского района (до 2021 года) 

- внедрение в общеобразовательных учреждениях Каякентского района 

информационно-коммуникационных технологий, развитие использования сети 

Интернет.  

- дальнейшее развитие системы поиска и выявление одаренных детей. Создание 

банка данных одаренных детей всех образовательных учреждениях по 

направлениям согласно специализации.  

- создание районного центра по развитию одаренных детей. 

- повышение профессионального уровня руководителей, педагогов школ через 

соответствующие курсы.  

- создание районной базы данных сети образовательных учреждений, 

реализующих профильное обучение III- ступени общего образования.  

- дальнейшее распространение профильного и предпрофильного обучения в 

образовательных учреждениях района.  

- повышение уровня подготовленности выпускников 9-х и 11-х классов к сдаче 

ЕГЭ и ГИА.  

- использование интернет-тестов по учебным дисциплинам в режиме On-Line. 

- контроль соблюдения требований по охране здоровья обучающихся, 

эффективности использования спортивных объектов в образовательных 

учреждениях района, усиление  физической подготовки учащихся. 

 

Здравоохранение 

 В связи с реализацией национальных проектов «Демография» и 

«Здравоохранение», основной целью которых является увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения 

старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также 

одними из основных целей являются увеличение доли граждан  ведущих 

здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в МР 

«Каякентский район» планируются следующие мероприятия: 

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района, 

эффективное использование медицинского оборудования; 

- укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами врачей и 

среднего медицинского персонала, повышение их профессиональной 

квалификации; 

- обеспечение доступности качественной квалифицированной лечебно-

профилактической помощи;  

 - повышение доступности, объемов и качества медицинской помощи, развитие 

профилактического направления медицинской помощи в комплексе мер по 

охране здоровья населения; 

- профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни; 

- продолжение внедрения стандартов диагностики, лечения и реабилитации; 

- развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление диагностической 

службы первичного звена здравоохранения и материально технической базы; 



- развитие системы информатизации и здравоохранении, применения 

телемедицинских технологий в процессе оказания медицинской помощи; 

- дальнейшая стабилизация заболеваемости, снижение уровня инвалидности, 

смертности от социально значимых и инфекционных заболеваний, от дорожно-

транспортных происшествий; 

- повышение кадрового потенциала, профессионального уровня специалистов, 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских 

работников к повышению качества и эффективности медицинской помощи; 

- развитие современных медицинских технологий и расширение их 

доступности; 

- полное обеспечение лиц,    имеющих право на набор социальных услуг, 

дополнительными лекарственными препаратами; 

    В рамках национального проекта «Здоровье»» проводится дополнительный 

проект – «Родовые сертификаты». Его цель  развитие перинатальной медицины 

в качестве стратегического направления совершенствования помощи матерям и 

детям, профилактики репродуктивных потерь и младенческой смертности. 

 

Физическая культура и спорт 

- строительство (реконструкция) специализированных спортивных залов, 

игровых площадок и плавательных бассейнов; 

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающиеся 

физкультурой и спортом, не менее чем на 15%; 

- создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ 

жизни; 

- развитие спортивной инфраструктуры;  

- развитие женского спорта. 

 

Культура 

    Планируется развитие национального проекта «Культура» 

- строительство клубных учреждений в с. Первомайское, Утамыш, Сагаси-

Дейбук, Джаванкент; 

 - сохранение и развитие учреждений культуры; 

- создание творческих коллективов; 

- выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков; 

- поддержка детских библиотек; 

- системное осуществление мероприятий по подготовке и переподготовке 

специалистов учреждений культуры; 

- поиск новых форм и методов по созданию условий обеспечения жителей 

услугами культуры; 

- обновление, укрепление и развитие материально технической базы 

культурных учреждений. 

 

Труд и занятость 

- создание новых постоянных рабочих мест, в том числе в производственной и 

социальной сфере;  

- создание условий для привлечения незанятого населения в сферу 

предпринимательства; 

- повышение эффективности системы на рынке труда;  



- расширение занятости населения в секторе инноваций и сферы услуг; 

- вовлечение в трудовой процесс лиц старше трудоспособного возраста, 

инвалидов с целью их социальной адаптации; 

- создание благоприятных условий труда. 

 

ЖКХ  

-строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения всех населенных пунктов  

Каякентского района; 

-газификация и электрификация новых микрорайонов населенных пунктов 

района; 

- реализация производственной программы повышения надежности 

электрических сетей Каякентских РЭС 

 

Демография, уровень жизни 
- создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, 

содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для 

самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью 

соответствующими жилищными условиями. 

- повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

населения.  

- решение проблем социально незащищенных граждан, снижение численности 

нуждающихся в социальной поддержке. 

- стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Основная цель среднесрочной программы развития муниципального района 

Каякентский района на 2019-2023 годы – «Создание в Каякентском  районе  

благоприятных условий для жизни населения, развития экономики и 

социальной сферы». 

Сроки реализации среднесрочной программы: Программа реализуется в течение 

2019– 2023 годов. 

Программа социально-экономического развития Каякентского района  2019– 

2023 годы достигает своей основной цели путем решения следующих основных 

задач: 

В сфере образования: 

Цель: Обеспечение доступности получения качественного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование сети общеобразовательных учреждений и детских 

дошкольных учреждений. 

2. Пополнение материально-технической базы школ, детских дошкольных 

учреждений.  

3. Повышение качества образования, совершенствование воспитательных 

процессов. 

4. Реализация национального проекта «Образование» на территории района. 

5. Организация досуговой деятельности школьников.  



6. Совершенствование содержания  и технологий дошкольного и общего 

образования, вариативных форм  дошкольной подготовки детей в возрасте  5-6 

лет с целью обеспечения равных стартовых возможностей обучения в  школе. 

7. Введение  профильного обучения во всех школах на старшей ступени 

обучения. 

8. Эффективное использование  информационно-коммуникационных  

технологий в системе образования района. 

9. Создание условий для успешной реабилитации и адаптации  детей, сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

10. Развитие дополнительного образования и совершенствование форм работы 

с детьми. 

11. Создание условий для общественного участия в управлении образованием. 

12. Развитие системы повышения квалификации  педагогических и 

руководящих кадров. 

13. Поддержка  талантливых  учителей, одаренных детей и молодежи. 

14. Обеспечение  комплексной безопасности  образовательных учреждений. 

 

В сфере здравоохранения: 

Цель: Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение 

преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности 

и качества предоставляемых медицинских услуг. 

Задачи:  

1. Усиление контроля за организацией и качеством оказания медицинских 

услуг.  

2. Совершенствование системы профилактики, выявления и лечения 

заболеваний; 

3. Доведение укомплектованности врачами и средним медицинским 

персоналом до установленных нормативов. 

4. Обновление основных фондов и материально-технической базы лечебных 

учреждений района, проведение капитального ремонта зданий. 

5. Реализация национального проекта «Здоровье» на территории района. 

6. Разработка, принятие и реализация районной Программы развития 

здравоохранения в районе. 

 

В сфере культуры: 

Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание 

оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения 

населения услугами организаций культуры; 

- подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов для 

учреждений культуры; 

- формирование единого культурного пространства, создание условий для 

выравнивания доступа  населения муниципального района  «Каякентский 

район» к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию 

услугами учреждений культуры;  

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры района;  

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и 

культурного наследия  Каякентского района. 

 



Задачи: 

1. Модернизация объектов культуры, повышения уровня технико-

технологического и материально-технического оснащения учреждений 

культуры района. 

2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения. 

3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере 

художественного и музыкального образования. 

4. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных 

и краевых конкурсах. 

5. Разработка, принятие и реализация Программы развития культуры района на 

2014-2018 годы. 

6. Сохранение и развитие учреждений культуры; 

7. Создание творческих коллективов 

8. Выявление и поддержка талантливых, одарённых детей и подростков; 

9. Поддержка детских библиотек; 

10. Системное осуществление мероприятий по подготовке и переподготовке 

специалистов учреждений культуры; 

 11. Поиск новых форм и методов по созданию условий обеспечения жителей 

услугами культуры; 

  12. Обновление, укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры. 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

Цель:  

   - Формирование здорового образа жизни населения,  

   - создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры 

и спорта,   

   - реализация государственной политики, направленной на повышение роли                            

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.   

 

Задачи: 

- создание условий для привлечения к занятиям  физической культурой и 

спортом  всех категорий населения независимо от их возраста  и социального 

положения, для развития массовой культуры и спорта, включая развитие 

детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и 

спортом, не требующих значительных финансовых затрат; 

- создание нормативной, правовой, материально-технической  и финансовой 

базы развития физической культуры и спорта; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва; 

- методическое и медицинское обеспечение системы физической культуры и 

спорта; 

- внедрение физической культуры и спорта в режим  учебы, труда и отдыха 

различных  слоев населения; 

- создание сети спортивных  сооружений, предназначенных  для обеспечения 

учебно-тренировочного процесса и проведения физкультурно-массовых  

мероприятий; 



- разработка, принятие и реализация районной Программы  «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального района». 

 

В сфере туризма: 

Цель: Сохранение и развитие туристско-рекреационного потенциала района. 

Формирование на территории МР туристского комплекса, соответствующего 

требованиям к уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию 

предприятиями индустрии туризма и обеспечивающего. С одной стороны, 

спрос потребителей на удовлетворение своих потребностей в разнообразных 

туристских услугах, а с другой – значительный вклад в социально-

экономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета, 

притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья 

населения, сохранения и рационального использования культурно-

исторического и природного наследия. 

Задачи: 

1. Работа с потенциальными инвесторами. 

2. Создание и развитие инженерно-технической инфраструктуры на 

территориях, вошедших в проект «Особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа». 

3. Принятие и реализация районной Программы развития туризма в районе. 

4. Развитие предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса в 

сфере туризма. 

5. Стимулирование развития материальной базы путем привлечения 

инвестиций для создания новых туристских объектов и средств размещения. 

6. Создание условий для развития туристских зон района на основе соглашений 

в области туризма; новое строительство и реконструкции туристских объектов: 

музеев, мемориальных мест, культурно-исторических объектов, памятников 

археологии и природы, приведение в порядок исторических мест, часто 

посещаемых туристами. 

7. Сохранение историко-культурного наследия и защита окружающей среды. 

8. Осуществление активной информационной деятельности, направленной на 

формирование имиджа района и представление его на российском и 

зарубежном туристских рынках. 

9. Возрождение национальных народно-художественных ремесел, в том числе 

«Каякентских паласов». 

 

В сфере ЖКХ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения) 

Цели:  

1. Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования 

жилищно-коммунального комплекса района. 

2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при 

одновременной оптимизации затрат на их предоставление. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов 

коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район». 

Задачи: 

1. Оздоровление финансовой ситуации в отрасли, ликвидация задолженности 

предприятия ЖКХ. 



2. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных 

средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги. 

3. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-

коммунальных услуг. 

4. Анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из 

бюджета, выявление и устранение очагов нерационального использования 

энергоресурсов. 

5. Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования 

муниципальной системы водоснабжения и водоотведения. 

6. Повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения , 

электроснабжение , газоснабжение  и др. в соответствии с нормативными 

требованиями. 

7. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок 

в соответствии с генеральными планами развития поселений МР «Каякентский 

район». 

8. Обеспечение сбалансированности работы объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

9. Повышение эффективности деятельности организаций коммунального 

комплекса. 

10. Формирование приоритетов развития жилищного строительства в МР 

«Каякентский район» обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья. 

11. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в 

жилищном строительстве,  в том числе в части реализации проектов 

комплексного освоения и развития территорий. 

12. Развитие базы промышленности строительных материалов в МР 

«Каякентский район» (с учетом внедрения энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий, материалов и решений) с выходом на 

максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем 

рынке, снижение административных барьеров в строительстве. 

 
В сфере благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды 

Цель:  Создание комфортных условий проживания жителям Каякентского 

района. 

Задачи: 

1. Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с 

установленными нормативами. 

2. Достижение уровня освещенности всей территории поселения.  

3. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного 

освещения. 

 
В сфере земельных отношений и управления муниципальным имуществом: 

Цель: Повышение эффективности использования имущества и проведение 

мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной 

собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, 

отнесенных к вопросам местного значения. 

 



Задачи: 

1. Проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе 

земельного фонда района; 

2. Завершение работ по межеванию и постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков муниципальной  собственности района; 

3. Введение электронных систем учета муниципального имущества района, в 
том числе муниципальных земель, а также  системы ведения учета договоров 
аренды, расчетов недоимки, контроля претензий и исковых заявлений. 

4. Проведение работ по контролю за изменением собственников жилья, 

выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в 

собственность района и последующей реализации.  

5. Введение рыночных механизмов формирования арендной платы за 

использование муниципального имущества.  

6. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению 

образовавшейся задолженности за использование земель. 

 

В сфере взаимодействия с сельскими поселениями  

Цель:  

1. Совершенствование взаимодействия и координации работы органов местного 

самоуправления Каякентского  района с органами местного самоуправления 

сельских поселений.  

2. Обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в управление 

развитием территории Каякентского района и входящих в его состав 

муниципальных  поселений.  

3. Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных 

поселений.  

4. Завершение формирования правовой, территориальной, организационной, 

финансово-экономической и имущественной основ местного самоуправления 

на территории Каякентского района.  

Задачи:  

1. Содействовать созданию имущественного комплекса муниципальных 

поселений.  

2. Создать условия для эффективного использования земельных ресурсов.  

3. Завершить структурирование полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления муниципального района и 

поселений.  

Достижение целей социально-экономического развития муниципального 

образования и решение поставленных задач в рамках полномочий органов 

местного самоуправления будет достигаться путем реализации Плана 

мероприятий комплексной программы социально-экономического развития 

Каякентского района на 2019-2023 годы.  

 

В сельском хозяйстве 

Цели: 

1. Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных 

сельскохозяйственных предприятий. 



3. Содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на 

рынок и обеспечения занятости на селе. 

4. Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в 

сельском хозяйстве. 

5. Создание необходимых условий для устойчивого и  эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса МР «Каякентский район»  и 

более благоприятных условий для инвестиционной и производственной 

деятельности; 

6. Повышение  рентабельности и конкурентоспособности производимой 

продукции; 

7. Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания; 

8. Повышение занятости и доходов жителей МР «Каякентский район» и 

создание благоприятных условий для их жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для развития сельскохозяйственного 

производства во всех категориях хозяйств. 

2. Реструктуризация кредиторской задолженности сельскохозяйственных 

предприятий. 

3. Реализация комплекса агротехнических и иных мер, обеспечивающих рост 

производства основных видов продукции растениеводства. 

4. Изменение структуры кормовых площадей по видам сельскохозяйственных 

культур. 

5. Повышение уровня заработной платы в зависимости от конечных 

финансовых результатов работы производственных подразделений. 

6. Создание необходимых условий для наращивания производства 

животноводческой продукции, повышения качества кормов. 

7. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

8. Эффективное использование механизма лизинга и других финансово-

кредитных механизмов для обновления материально-технической базы 

сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств, в целях повышения обеспеченности тракторами, комбайнами и 

другой техникой. 

9. Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными 

кадрами специалистов и рабочих и закрепление их на селе. 

10. Ускоренное развитие производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства в   МР «Каякентский район», уменьшение 

зависимости от завоза из других регионов мяса, молока, картофеля и других 

сельскохозяйственных продуктов, а также повышение рентабельности и 

конкурентоспособности производимой продукции; 

11. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК района; 

12. Проведение организационно - экономических мероприятий, направленных 

на финансовое оздоровление отрасли; 

13. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 



14. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей высококачественными 

семенами сельскохозяйственных культур; 

15. Сохранение поголовья скота и его расширенное воспроизводство путем 

частичной компенсации затрат, перевод в разряд племенных репродукторов 

хозяйств, выполняющих условия для данного перевода; 

16. Обеспечение процесса внедрения и освоения современных 

энергосберегающих технологий, комплекса машин, техники и оборудования в 

растениеводстве и в животноводстве, пополнение выбывающей техники; 

 

В промышленности 

Цель: Формирование эффективного, динамично развивающегося 

промышленного производства на базе имеющегося 

производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального 

образования для повышения налогооблагаемой базы и создания 

дополнительных рабочих мест. 

Задачи: 

1. Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное 

развитие промышленных предприятий. 

2. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, 

внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность 

продукции. 

3. Создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения 

инвестиций в развитие промышленности района с использованием форм 

государственной поддержки. 

4. Создание благоприятного климата для развития новых производств, малого 

бизнеса в сфере производства промышленной продукции муниципального 

образования. 

5. Повышение уровня менеджмента во всех хозяйствующих субъектах.  

 

В сфере транспорта и дорожного хозяйства  

Цели: 

1. Повышение доступности транспортных услуг. 

2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах 

связи. 

3. Увеличение доли автодорог местного значения, соответствующим 

нормативам  

4. Снижение смертности в ДТП. 

5. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 

автодорог.  

Задачи: 

1. Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего 

пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии 

дорожной сети. 

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями 

района. 

3. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог местного значения. 



4. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного 

движения.  

 

В малом предпринимательстве 

 Цель:  

Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, 

увеличения на его основе налоговых доходов бюджета муниципального района, 

а также городского и сельских поселений, повышение занятости.  

Задачи: 

1. Оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства; 

2. Оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса; 

3. Развитие системы социального партнерства между субъектами малого 

предпринимательства и администрацией муниципального района; 

4. Информационная, методическая и организационная поддержка населения и 

представителей малого предпринимательства по проблемам развития малого 

бизнеса. 

5. Реализация действующей  муниципальной целевой Программы развития 

малого   и среднего предпринимательства  в Каякентском районе на 2019-2021 

годы. 

 

В сфере муниципальных финансов: 

Цели:  

1. Обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета 

района. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов.  

Задачи: 

1. Создание условий для повышения налогового потенциала территории. 

2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению 

собираемости налогов, поступающих в бюджет района. 

Организация контроля за плательщиками единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в сфере розничной торговли и 

обслуживания населения; оказание помощи поселениям по взиманию арендной 

платы за земли, находящиеся в государственной собственности, до 

разграничения государственной собственности на землю. 

Принятие действенных мер по взысканию недоимки по местным налогам и 

налогам по специальным режимам. 

 Инвентаризация и списание задолженности с истекшим сроком исковой 

давности.  

3. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения 

эффективности использования муниципального имущества. 

4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов 

недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации 

и уплате налога на имущество физических лиц. 

5. Совершенствование среднесрочного финансового планирования. 

6. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции 

реформирования муниципальных финансов. 

7. Проведение работы по оптимизации бюджетных расходов, в том числе сети 

бюджетных учреждений и контингента, по эффективному расходованию 



бюджетных средств, ориентация их на достижение конечных социально-

экономических результатов. 

8. Сокращение расходов бюджета путем расширения использования 

муниципального заказа. 

 

В сфере демографии и  уровня жизни: 

Цели 

1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к 

последующему демографическому росту. 

2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению 

заработной платы и снижению дифференциации внутри района.  

3. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.  

4. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. 

Задачи  

1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и 

создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. 

2. Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы. 

3. Создание условий для развития положительных миграционных процессов. 

4. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей и 

регулирующей функции заработной платы в основных видах экономической 

деятельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться ростом 

производительности труда и созданием новых рабочих мест. 

5. Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного 

населения. 

6. Создание условий для эффективной занятости населения, в том числе за счет 

реализации программы развития предпринимательства, программы развития 

личных подсобных хозяйств. Разработка мероприятий по содействию занятости 

населения Каякентского района 2014-2018 годы. 

7. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем 

предложения им широкого круга услуг по доступным ценам.  

 

2.1. Система программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению 

национальных целей и стратегических задач развития на период до 2024 года. 

Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов и внебюджетных 

источников. 

Программа включает мероприятия по развитию: 

-агропромышленного комплекса; 

-демографии; 

-здравоохранения; 

-образования; 

-жилья и городской среды; 

-экологии и туризма; 

-безопасности и качества автомобильных дорог; 

-производительности труда и поддержки занятости населения; 



-культуры; 

-малого и среднего предпринимательство и поддержки  

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

-территориального планирования и устойчивого развития сельских 

территорий; 

-развития мелиорации; 

-развития физической культуры и спорта; 

-защиты населения и территории от ЧС, обеспечению 

противопожарной безопасности  и безопасности на водных объектах; 

-энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

2.2 Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общая потребность  финансовых ресурсов на реализацию Программы 

составляет 15559,641 млн. рублей, в том числе за счет:  

федерального бюджета - 8174,637 млн. рублей;  

республиканского бюджета Республики Дагестан - 1713,985 млн. рублей;  

местного бюджета - 194,396 млн. рублей; 

внебюджетных источников - 5476,623 млн. рублей.  

Объемы финансовых ресурсов необходимых на реализацию Программы 

уточняются ежегодно в подпрограммах по направлениям деятельности в 

зависимости от средств, предусматриваемых в федеральных и республиканских 

государственных программах в рамках национальных проектов, в том числе 

средств бюджета муниципального района на софинансирование программных 

мероприятий.  

Участие федерального бюджета в инвестировании программных 

мероприятий предполагается в рамках национальных проектов развития 

Российской Федерации до 2024 года, а также действующих и разрабатываемых 

федеральных целевых программ.  

Эти средства предназначаются в основном для реализации мероприятий в 

социальной и инженерно-коммунальной сфере и на субсидирование части 

процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации 

инвестиционных проектов. 

Средства республиканского бюджета РД предполагается направить на 

реализацию мероприятий Программы, включенных в действующие и 

разрабатываемые республиканские целевые программы, на строительство 

объектов социальной сферы, коммунальной и производственной 

инфраструктуры, субсидирование части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым для реализации инвестиционных проектов.  

Основными направлениями использования средств муниципального 

бюджета являются мероприятия по развитию системы инженерной 

инфраструктуры, дорожной деятельности,  малого и среднего 

предпринимательства, образования, спорта и туризма. 

Финансовые средства за счет внебюджетных источников 

предусматривается направить на реализацию инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе, промышленности, энергетике, туризме, а также 

на строительство жилья. К данной категории относятся собственные средства 

предприятий и организаций, кредиты банков, средства населения и другие. 



 

2.3 Механизмы реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Республики Дагестан, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Каякентского района. Цели, задачи и мероприятия Программы определены в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

Каякентского района. 

При реализации Программы деятельность органов местного 

самоуправления Каякентского района будет направлена на создание условий 

для развития экономики и социальной сферы и повышения качества жизни 

населения. 

Реализация Программы предусматривает использование средств и 

методов нормативно-правового регулирования, бюджетной поддержки, 

механизмов организационной и информационной поддержки.  

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться 

структурными подразделениями администрации МР «Каякентский район», 

муниципальными учреждениями, администрациями сельских поселений 

другими субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с планами по 

реализации мероприятий Программы. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного,  республиканского, федерального бюджета и внебюджетных 

источников. 

 

2.4 Организация управления Программой   

 

Администрация МР «Каякентский район» осуществляет контроль за 

своевременным и полным проведением мероприятий Программы.  

Ежегодно производится уточнение программных мероприятий. 

Структурные подразделения администрации МР в установленном порядке 

осуществляют:  

мониторинг реализации мероприятий Программы, анализ достигнутых 

результатов и показателей эффективности; 

сбор информации и подготовку отчетов о выполненных мероприятиях по 

реализации Программы; 

взаимодействие с государственными органами исполнительной власти  

Республики Дагестан по вопросам реализации Программы; 

подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

реализации Программы. 

Сроки и порядок представления отчетности по реализации Программы 

определяются администрацией МР.  

Подготовка сводного отчета о реализации мероприятий Программы 

осуществляется отделом экономики и планирования администрации МР 

«Каякентский район».  

 

 

 



2.5 Мониторинг реализации Программы 

 

Мониторинг реализации программы социально-экономического развития 

муниципального района « Каякентский район» будет проводиться по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год Советом по стратегическому 

развитию МР «Каякентский район».  Организационное обеспечение 

деятельности Совета возлагается на отдел, экономики и планирования 

администрации муниципального района «Каякентский район». 

С учетом результатов мониторинга принимаются решения о 

распределении ресурсов и корректировке целей и мер стратегического плана. 

Мониторинг призван решать следующие задачи: 

- стимулировать реализацию стратегического плана в целом и отдельных мер; 

- оценить степень достижения главной цели и целей стратегического плана; 

- поддержать в рабочем состоянии структуры стратегического планирования. 

Мониторинг стратегического плана включает в себя: 

- мониторинг внешней среды развития территории, который базируется на 

исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих 

стратегическое значение для муниципального района. 

- мониторинг результатов реализации стратегического плана, степени 

продвижения  выбранных стратегических направлений к главной цели, который 

базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых 

индикаторов. 

Для исполнения принятых на Совете решений создается рабочая группа 

по реализации стратегического плана муниципального района «Каякентский 

район» (далее - рабочая группа), в состав которой входят представители 

различных структурных подразделений администрации муниципального 

района « Каякентский район». 

Основными функциями рабочей группы являются подготовка для рассмотрения 

на Совете: 

- годовых отчетов о ходе реализации программы социально-экономического 

развития муниципального района « Каякентский район»; 

- обоснований о необходимости внесения изменений в Программу социально-

экономического  развития муниципального района « Каякентский район»; 

- проведение отбора инвестиционных проектов для принятия решений о 

присвоении статуса  приоритетного стратегического проекта муниципального 

района «Каякентский район»; 

- исполнение решений, принятых на Совете; 

- разработка проектов законодательных актов по обеспечению реализации 

Программы. 

 



РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

3.1 Перспективные  инвестиционные проекты социально-экономического развития  

МР «Каякентский район» на 2019-2023 гг. 
 

№ 

п/п Наименование проекта 
Национальный проект 

Ф и РЦП 

Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

Источник 

финансирования 

 

Сроки  

реализации 

проекта 

Рабочие 

места 

Прогноз 

налоговых 

поступлений 

1 Завершение строительства школы на 420 ученических 

мест с. Новые Викри Образование 145,108 РБ 2019 0 0 

2 Строительство школы на 604 ученических мест в с. Герга Образование 577,181 ФБ 2020-2023 0 0 

3 Строительство школы на 120 ученических мест  

в с. Джаванкент Образование 223,084 ФБ 2020-2023 0 0 

4 Строительство школы на 120 ученических мест  

в с. Капкайкент Образование 223,084 ФБ 2020-2023 0 0 

5 Строительство школы на 504 ученических мест в новом 

микрорайоне с. Каякент Образование 505,456 ФБ 2020-2023 90 3088,8 

6 Строительство школы на 350 ученических мест в новом 

микрорайоне с. Новокаякент Образование 406,581 ФБ 2020-2023 67 2299,44 

7 Строительство детского сада по 120 мест в с. Новые 

Викри Образование 187,722 ФБ 2019-2020 32 1098,24 

8 Строительство детского сада на 100 мест в с. Каякент Образование 78,588 ФБ 2020-2021 30 1029,6 

9 Строительство детского сада на 120 мест  

в с. Алходжакент  Образование 93,861 ФБ 2020-2023 0 0 

10 Строительство детского сада на 120 мест в с. Утамыш Образование 93,861 ФБ 2020-2023 32 1098,24 

11 Строительство детского сада на 120 мест в с. Герга Образование 93,861 РБ, МБ 2020-2023 32 1098,24 

12 Строительство детского сада на 100 мест в с. Джаванкент Образование 78,588 РБ, МБ 2020-2023 30 1029,6 

13 Строительство детского сада на 100 мест в с. Капкайкент Образование 78,588 РБ, МБ 2020-2023 30 1029,6 

14 Строительство спортивного зала в Каякентской СОШ №3 Образование 10,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2023 нет  

15 Завершение строительства спортзала  Алходжакентской 

СОШ 

Образование 

10,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2021 4 137,28 

16 Завершение строительства спортзала в Утамышской СОШ Образование 10,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2021 4 137,28 

17 Строительство спортивного зала в Каранайаульской СОШ Образование 10,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2022 4 137,28 

18 Строительство спортивного зала в Сагасидейбукской 

СОШ 

Образование 

10,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2022 4 137,28 

19 Строительство детского сада на 120 мест в с. Сагаси-

Дейбук Демография 93,861 ФБ 2019-2020 32 1098,24 



20 Строительство детского сада на 280 мест в новом 

микрорайоне  с. Каякент Демография 210,765 ФБ 2020-2023 48 1647,36 

21 Строительство детского сада на 140 мест в новом 

микрорайоне с. Новокаякент Демография 109,505 РБ, МБ 2020-2023 36 1235,52 

22 Строительство детского сада на 120 мест в новом 

микрорайоне с. Первомайское Демография 93,861 РБ, МБ 2020-2023 32 1098,24 

23 Строительство больницы на 50 коек и поликлиники на 

100 посещений в смену Здравоохранение 279,233 

 

РБ 2020 35 1201,2 

24 Строительство ФАП в с. Капкайкент  Здравоохранение 6,770 ФБ 2020 0 0 

25 Строительство ФАП в  с. Сагаси-Дейбук Здравоохранение 6,770 ФБ 2020 0 0 

26 Строительство СДК на 300 мест в с. Первомайское Культура 73,434 ФБ 2020-2023 4 137,28 

27 Строительство СДК на 200 мест в с. Утамыш Культура 39,578 ФБ 2020-2023 4 137,28 

28 Строительство СДК на 200 мест в с. Сагаси-Дейбук Культура 39,578 ФБ 2020-2023 4 137,28 

29 Строительство СДК на 150 мест в с. Джаванкент Культура 37,863 ФБ 2020-2023 3 102,96 

30 Строительство федерального центра спортивной 

подготовки на побережье Каспийского моря Развитие ФК и спорта 3374,996 

 

ФБ, РБ, ВБ 2020-2023 62 20551,00 

31 Строительство аэроклуба «Новокаякент» Развитие ФК и спорта  500,000 ВБ, МБ 2020-2023 8 5080,00 

32 Инвестпроект «Новокаякент-Арена» Развитие ФК и спорта  50,000 ФБ, МБ, ВБ 2020-2023 5 171,6 

33 Завершение строительства спорткомплекса в с. Каякент Развитие ФК и спорта  50,000 ВБ 2020-2023 4 137,28 

34 Строительство спорткомплекса в с. Башлыкент Развитие ФК и спорта  68,000 РБ, МБ, ВБ 2020-2023 4 137,28 

35 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов  Каякентского района Экология 2438,000 ФБ 2019 6 188,00 

36 Строительство туристско-рекреационного комплекса  

"Инчхе -Марина Каспий" Туризм 578,526 

 

ФБ, РБ, ВБ 2020-2023 100 15600,00 

37 Рыбоводно-туристический комплекс озеро Аджи Экология, Туризм 150,000 ВБ 2020-2023 60 9334,00 

38 Благоустройство набережной и пляжа "Гоксув" Жилье и городская 

среда 2,677 ФБ, РБ, МБ 2020-2023 5 171,6 

39 Пешеходные зоны и придомовые территории в 

населенных пунктах района 

Жилье и городская 

среда 53,397 

 

ФБ, РБ, МБ 2020-2023 4 137,28 

40 Водоснабжение с. Утамыш Устойчивое развитие 

сельских территорий 102,000 

 

ФБ 2020-2023 2 68,64 

41 Газификация новых микрорайонов населенных пунктов 

района 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 214,565 

 

ФБ, РБ 2020-2023 4 137,28 

42 Комплексная застройка микрорайона «Кая-тюз»   

с. Каякент 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 309,000 

 

ФБ, РБ, МБ 2020-2023 8 250,00 

43 Производственная программа повышения надежности 

электрических сетей Каякентских РЭС 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 1700,000 

 

ВБ 2020-2023 20 3120,00 



44 Подъезд от ж/д переезда  с. Новокаякент до  оз. Аджи 

(Папас) км 0 - км 10 

Безопасные и 

качественные дороги 188,000 

 

ФБ, РБ 2020-2023 8 250,00 

45 Подъезд  с. Дружба от ФАД «Кавказ» на участке км 3 - км 

8,1 

Безопасные и 

качественные дороги 36,000 

 

РБ 2020 8 250,00 

46 Подъезд от ФАД «Кавказ» к курорту «Каякент» на 

участке км 4 - км 6,1 

Безопасные и 

качественные дороги 15,000 

 

РБ 2019 8 250,00 

47 Подъезд от ФАД «Кавказ»  - с. Усемикент на участке  км 

3 - км 8,6 

Безопасные и 

качественные дороги 39,200 

 

РБ 2020-2023 8 250,00 

48 Капитальное строительство автодорог местного значения Безопасность и 

качественные дороги 100,000 МБ 2019-2023 6 188,00 

49 Вертолетная площадка и РЦМК Защита населения и 

территории от ЧС,  7,500 РБ, МБ 2019 6 188,00 

50 ГУП, КФХ, ЛПХ Развитие 

виноградарства 300,000 ФБ, ВБ 2019-2023 200 3520,00 

51 КФХ, ЛПХ Развитие 

овощеводства  990,000 ВБ 2019-2023 550 2925,0 

52 Механическая  подпитка канала Мирза-Су из СДК Мелиорация 51,000 ФБ 2020-2023 4 137,28 

53 Строительства подводящего канала для подпитки 

Башлыкентского водохранилища Мелиорация 300,000 ФБ 2020-2023 12 411,84 

54 Реконструкция водоема «Количи» Мелиорация 49,000 ФБ 2020-2023 4 137,28 

55 Гостиница на 100 номеров, сауна, бассейн Санаторный отдых 50,000 ВБ 2019-2023 25 858 

56 СТО холодильников МСП 10,000 ВБ 2019-2023 3 102,96 

57 Овощехранилище МСП 6,000 ВБ 2019-2023 4 137,28 

 Итого:  15559,641   1695 83805,84 



3.2 Объемы и источники финансирования Программы по уровням 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

Наименование Сумма (млн. руб.) 

Средства федерального бюджета 8174,637 

Средства республиканского бюджета РД  1713,985 

Средства муниципальных бюджетов 194,396 

Внебюджетные и собственные средства 

участников 

5476,623 

Всего по программе: 15559,641 

 

 

3.3 Объемы и источники финансирования Программы в рамках 

национальных проектов развития Российской Федерации, федеральных и 

республиканских государственных программ 

 

Наименование нацпроектов, федеральных и 

республиканских государственных программ 
Сумма (млн. руб.) 

Демография 507,992 

Здравоохранение 292,773 

Образование 2835,562 

Жилье и городская среда 56,074 

Экология и туризм; 3166,526 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 378,200 

Производительность труда и поддержка занятости 1290,000 

Культура 190,453 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 

66,000 

Устойчивое развитие сельских территорий 625,565 

Развитие мелиорации 400,000 

Развитие физической культуры и спорта 4042,996 

Защита населения и территории от ЧС, обеспечение 

ПБ и безопасности на водных объектах 

7,500 

Энергосбережение и энергоэффективность 1700,000 

Итого: 15559,641 

 


