
РЕС П У БЛ И К А  ДА ГЕС ТА Н  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район» до 2030 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Республики Дагестан об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период 
до 2030 года от 12 октября 2022 года № 70, администрация муниципального 
района «Табасаранский район» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально
экономического развития муниципального района «Табасаранский район» до 
2030 года (прилагается);

2. Отделу экономики и информационных технологий администрации 
муниципального района «Табасаранский район» разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального района «Табасаранский 
район» в сети интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района 
«Табасаранский район» на Османова Р.С.

М.С. Курбанов



Администрация муниципального района «Табасаранский район»

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район» до 2030 года

с. Хучни



1. Общие положения
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального района «Табасаранский район» до 2030 года (далее 
- План мероприятий) является документом стратегического планирования, 
определяющий основные этапы реализации Стратегии социально 
экономического развития муниципального района «Табасаранский район» 
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи 
социально-экономического развития муниципального района 
«Табасаранский район», показатели реализации Стратегии и их значения в 
разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения 
долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий 
перечень муниципальных программ.

План мероприятий представляет собой систему действий органов 
местного самоуправления муниципального района «Табасаранский район», 
органов местной администрации по реализации стратегических целей, задач 
по приоритетным направлениям социально -экономического развития 
муниципального образования.

План мероприятий содержит совокупность мероприятий, увязанных по 
ресурсам и исполнителям с муниципальными программами, и направленных 
на достижение долгосрочных целей Стратегии. Задачами разработки Плана 
мероприятий являются:

>  разработка системы мероприятий по достижению стратегических 
целей, задач и приоритетов развития Табасаранского района на каждом этапе 
реализации Стратегии;

>  определение отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации Табасаранского района, 
ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с 
курируемыми направлениями);

>  определение перечня муниципальных программ, 
обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально
экономического развития Табасаранского района на каждом этапе 
реализации Стратегии;

>  определение показателей реализации Стратегии и их значений, 
установленных для каждого этапа реализации Стратегии.



2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического 
развития МР «Табасаранский район» до 2030 года.

Стратегия социально-экономического развития МР «Табасаранский 
район» до 2030 года (далее -  Стратегия) разработана на 8 лет и подлежит 
реализации в 2 этапа с выделением следующих приоритетов в рамках 
выстроенной системы стратегических целей:

Iэтап  (2022 г.) -  «Формирование условий для реализации Стратегии. 
Формирование основ стратегического развития. Запуск приоритетных 
инвестиционных проектов»

II этап (2023 -  2030 гг.) -  «Реализация основных стратегических 
приоритетов развития района и завершение формирования нового 
экономического, пространственного, социального облика в соответствии со 
стратегической целью».

3. Основные цели и задачи реализации стратегии.
Основная цель реализации Стратегии социально -экономического 

развития муниципального района «Табасаранский район» на период до 2030 
года -  создание благоприятных условий для жизни населения, развитие 
социальной сферы и устойчивый экономический рост.

Основная цель стратегии достигается путем решения следующих 
основных задач:

Цели Задачи
В улучшении уровня жизни населения

1.Создание условий для качественной 
жизнедеятельности человека;
2.Стабилизация численности населения и 
формирование предпосылок к 
последующему демографическому росту;
3.Создание условий, обеспечивающих 
рост реальных доходов населения, 
повышение заработной платы и 
снижение дифференциации внутри 
района.

1. Создание условий для увеличения численности 
населения района, в первую очередь, за счёт снижения 
уровня смертности населения (особенно детской) и 
создание предпосылок для стабилизации и последующего 
роста показателей рождаемости.

2. Разработка системы поддержки молодых семей в 
решении жилищной проблемы. Формирование системы 
социальной поддержки и адаптации для всех категорий 
населения. Повышение эффективности государственной 
поддержки семьи.

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. Улучшение жизненных условий пожилого и 
малоимущего населения путем предложения им широкого 
спектра услуг по доступным ценам.

В области здравоохранения



Цели Задачи
1. Формирование системы 

здравоохранения, обеспечивающей 
укрепление и сохранение здоровья 
населения, предупреждение 
преждевременной смертности и 
инвалидности.

1.Повышение качества и доступности медицинской 
помощи предусматривает строительство и реконструкцию 
объектов системы здравоохранения (больницы, 
поликлиники, диспансеры, ФАПы, станции скорой 
помощи).

2. Усиление контроля за организацией и качеством 
оказания медицинских услуг.

3. Сохранение, восстановление и укрепление здоровья 
детей.

4. Развитие системы профилактики инфекционных и 
социально значимых заболеваний предусматривает раннее 
выявление, лечение и реабилитация больных социально 
значимыми заболеваниями.

5. Обновление материально-технической базы 
лечебных учреждений района, проведение капитального 
ремонта зданий.

В области образования
1. Повышение доступности 

качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики, современным 
потребностям общества и каждого 
гражданина

1.Расширение сети дневных образовательных 
учреждений и детских дошкольных учреждений.

2.Укрепление и развитие инфраструктуры 
материально-технической базы дневных и дошкольных 
образовательных учреждений, проведение в них 
капитального ремонта.

3.Повышение качества образования, 
совершенствование воспитательных процессов.

4.Обеспечение инновационного характера 
образовательной системы, которая предусматривает 
поддержку одаренных детей, внедрение информационно
коммуникационных технологий в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения

5. Организация досуговой деятельности школьников.
6.Повышение качества кадрового обеспечения 

образовательной системы, поощрение и адресная 
поддержка отдельных категорий учителей.

В области культуры и туризма
1.Сохранение, развитие и 

реализация культурного и духовного 
потенциала муниципального района.

2.Развитие туристско- 
рекреационного комплекса 
муниципального района.

1. Формирование культурной среды для воспитания 
личности.

2. Создание оптимальных материальных и 
организационных условий для обеспечения максимальной 
доступности культурных благ в сфере культуры и 
искусства.

3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры муниципального района, 
проведение в них капитального ремонта, улучшение 
условий труда.

4. Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения.

5. Организация и проведение массовых культурных



Цели Задачи
мероприятий, участие в республиканских и районных 
конкурсах.

7.Создание условий для привлечения инвестиций, 
подготовка инвестиционных площадок.

8. Разработка новых туристических маршрутов и 
экскурсий.

9. Развитие экологического и лечебно
оздоровительного туризма.

10.Развитие историко-этнографического и 
познавательного туризма.

11.развитие муниципального теле- и радиовещания, 
сохранение и развитие местных печатных изданий.

В области физической культуры и спорта
1. Формирование здорового 

образа жизни населения, создание 
оптимальных условий для развития 
массовой физической культуры и 
спорта.

1. Расширение сети спортивных учреждений и развитие 
спортивной инфраструктуры.

2.Создание условий для развития массовой культуры и 
спорта, включая развитие детского и юношеского спорта, 
внеурочных форм занятий физкультурой и спортом.

3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта.

4. Организация, проведение районных и участие в 
межрайонных и республиканских спортивных 
мероприятиях.

Молодежная политика
1.Создание условий для успешной 
социальной и эффективной 
самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его 
использование в интересах 
инновационного развития.
2. Развитие молодежных центров.

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи.

2.Формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками. Поддержка образовательных 
учреждений в реализации собственных программ, 
направленных на развитие потенциальных возможностей 
самореализации, научной, творческой и 
предпринимательской активности обучающихся.

3. Оказание информационно-консалтинговой помощи 
молодежи, разработка специальных проектов, 
уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 
сельской местности и отдаленных районах, при 
осуществлении поиска, применения и распространения 
актуальной информации, обеспечение доступности для 
молодежи информации о создаваемых для нее условиях и 
предоставляемых возможностях

4. Реализация программ поддержки молодежного 
предпринимательства.

5. Распространение эффективных моделей и форм 
участия молодежи в управлении общественной жизнью, 
вовлечения молодых людей в деятельность органов



Цели Задачи
местного. Вовлечение молодежи в инновационные 
проекты в сфере образования, науки, культуры, 
технологий, в международные творческие, научные и 
спортивные объединения.

В области муниципальных финансов

1. Обеспечение роста собственных 
доходов местного бюджета.

2. Повышение эффективности 
бюджетных расходов.

1. Создание условий для повышения налогового 
потенциала муниципального образования.

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 мер по взысканию 
недоимки по местным налогам.

3.Проведение инвентаризации кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой давности и 
принятие соответствующих мер.

4. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет 
повышения эффективности использования 
муниципального имущества.

5. Проведение мероприятий по выявлению 
незарегистрированных объектов недвижимости, 
принадлежащих физическим лицам, содействие их 
регистрации и уплате налога на имущество физических 
лиц.

6. Оптимизация бюджетных расходов, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, 
ориентация на достижение конечных социально
экономических результатов.

В области управления и использования 
муниципального имущества и земель

1. Повышение эффективности 
использования имущества и земель, 
находящихся в собственности 
муниципального района.

1. Проведение инвентаризации муниципального 
имущества с целью определения состава имущества, 
которое необходимо для оказания социальных услуг и 
реализации вопросов местного значения.

2. Завершение процесса разграничения земель по 
уровням собственности и юридическое оформление права 
муниципальной собственности на земельные участки.

3. Активизация работы по выявлению случаев 
самозахвата земель и принятию соответствующих мер.

4. Регулярное осуществление контроля за исполнением 
условий договоров аренды земель сельскохозяйственного 
назначения и принятие мер повышения эффективности их 
использования, вплоть до принудительного изъятия.

5. Осуществление контроля за полнотой и



Цели Задачи
своевременностью уплаты арендной платы за 
использование муниципального имущества, погашению 
образовавшейся задолженности за использование земель.
В сельском хозяйстве

1. Развитие на территории 
муниципального района 
конкурентоспособного и устойчивого 
сельскохозяйственного производства.

2.Создание условий для 
формирования сырьевой базы для 
предприятий.

3. Обеспечение устойчивого 
развития территорий МР, занятости 
населения, повышения уровня его 
жизни.

4.Увеличение объёмов 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

5.Формирование эффективно 
функционирующего рынка 
сельхозпродукции и развитие 
инфраструктуры этого рынка.

6.Создание благоприятного 
инвестиционного климата и 
увеличение объёма инвестиций.

7. Продвижение продукции 
местных товаропроизводителей на 
республиканский рынок.

1. Ускоренное развитие животноводства (скотоводство, 
овцеводство, пчеловодство, птицеводство).

2. Развитие и поддержка селекционно-племенной 
работы.

3. Развитие растениеводства (семеноводство, 
кормоводство, зерноводство, овощеводство, 
картофелеводство, садоводство, виноградарство).

4. Повышение почвенного плодородия, модернизации 
мелиоративных систем.

5. Развитие рынка механизированных услуг и 
повышение уровня технического оснащения.

6. Развитие эффективного оборота земель и создание 
условий для расширения посевных площадей в 
муниципальном районе.

7. Развитие агропромышленной интеграции и 
сельскохозяйственной кооперации, в т.ч. потребительской, 
кредитной.

8. Создание инвестиционных площадок и подготовка 
инвестиционных проектов и предложений.

9. Реализация приоритетного проекта развития 
«Эффективный агропромышленный комплекс»

В промышленности
1. Формирование эффективного, 

динамично развивающегося 
промышленного комплекса на базе 
имеющегося производственного, 
ресурсного и трудового потенциала 
муниципального образования.

1. Формирование экономических условий, 
обеспечивающих создание и эффективное развитие 
предприятий промышленности на территории МР.

2. Создание условий для развития действующих и 
восстановления утраченных видов производств, внедрение 
новых технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции.

3. Создание на территории муниципального района 
сети мини-производств по переработке 
сельскохозяйственной продукции и выпуску готовой 
продукции, ориентированной на потребительский спрос 
различных групп населения.

4. Развитие переработки плодов и овощей.
5. Развитие переработки винограда.
6. Развитие переработки мясной и молочной 

продукции.
7. Развитие производства хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий.
8. Развитие на территории муниципального района



Цели Задачи
коврового, швейного, мебельного производств, 
производства стройматериалов.

9. Создание благоприятного инвестиционного климата 
с целью привлечения инвестиций в развитие 
промышленности муниципального района.

10. Формирование устойчивой сырьевой базы для 
перерабатывающих предприятий, стимулирование 
хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на 
поставку сырья для переработки.

11. Расширение рынков сырья и сбыта производимой в 
районе продукции, в том числе за счет освоения новых 
региональных рынков.

12. Создание благоприятного климата для развития 
новых производств, малого бизнеса в сфере производства 
промышленной продукции муниципального образования.

В малом и среднем предпринимательстве
Создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения на 
его основе притока инвестиций, 
объёмов производства товаров и 
услуг, налоговых поступлений в 
бюджет, повышение уровня 
занятости населения муниципального 
района.

1. Оказание в рамках действующего законодательства 
поддержки развитию субъектов малого 
предпринимательства.

2. Оказание содействия развитию системы 
кредитования малого и среднего бизнеса.

3. Создание муниципального залогового фонда.
4. Развитие системы социального партнерства между 

субъектами малого и среднего предпринимательства и 
администрацией муниципального района.

5. Информационная, методическая и организационная 
поддержка населения и представителей малого 
предпринимательства по проблемам развития малого 
бизнеса.

6. Предоставление земель для организации и ведения 
сельскохозяйственного производства.

7. Оказание содействия в вопросах производства и 
сбыта продукции.

В области строительства и ЖКХ
1. Достижение высокого уровня 

надежности и устойчивости 
функционирования жилищно 
коммунального комплекса 
муниципального района.

2. Улучшение качества 
предоставляемых жилищно
коммунальных услуг при 
одновременной оптимизации затрат 
на их предоставление.

3. Повышение эффективности 
использования топливно
энергетических ресурсов.

1. Обеспечение водоснабжения поселений 
муниципального района.

2. Оздоровление финансовой ситуации в отрасли, 
ликвидация задолженности населения за услуги ЖКХ.

3. Обеспечение постоянного участия органов местного 
самоуправления в контроле за качеством жилищно
коммунальных услуг.

4. Анализ потребления энергоресурсов организациями, 
финансируемыми из местного бюджета, выявление и 
устранение очагов нерационального использования 
энергоресурсов.

5. Модернизация и замена отслужившего срок 
технологического оборудования муниципальной системы



Цели Задачи
теплоснабжения и водоснабжения.

6. Создание системы водоотведения и очистных 
сооружений.

7. Увеличение объемов жилищного строительства.
8. Развитие рынка строительных материалов и услуг.
9. Реализация приоритетного проекта развития «Новая 

индустриализация»

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства
1. Развитие конкурентоспособной 

транспортной системы, 
максимальная интеграция в 
республиканское и межрегиональное 
транспортное пространство.

2. Развитие автодорожной сети.
3. Удовлетворение потребности 

населения и организаций в 
различных видах связи.

1. Обеспечение доступности и качества транспортных 
услуг для населения муниципального района в 
соответствии с транспортными стандартами, организация 
регулярного транспортного обслуживания населения 
между всеми поселениями района и городами республики.

2. Содержание, ремонт и строительство автомобильных 
дорог общего пользования между населенными пунктами. 
Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети 
муниципального образования, содержание, ремонт и 
строительство искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования.

3. Модернизация автотранспортного парка.
4. Расширение возможностей доступа к сети Интернет.
5. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых 

телефонных станций на цифровые.
6. Телефонизация объектов непроизводственного 

назначения в удаленных населенных пунктах, фермерских 
и крестьянских хозяйств района.

В области потребительского рынка

1. Удовлетворение 
покупательского спроса населения в 
качественных товарах и услугах.

1. Развитие розничной торговли.
2. Развитие оптовой торговли.
3. Развитие и совершенствование сети общественного 

питания.
4. Расширение перечня оказываемых платных услуг 

населению.
5. Развитие сектора негосударственных 

некоммерческих организаций для обеспечения 
качественными социально-значимыми бытовыми 
услугами жителей муниципального района.

6. Формирование внутренней культуры предприятия 
торговли и сферы услуг.

7. Развитие рынка бытовых услуг.

В области экологии и охраны окружающей среды
1. Обеспечение экологической 

безопасности и качества охраны 
окружающей среды, создание 
комфортных условий проживания и 
развития производства жителям 
муниципального района.

1.Решение проблемы утилизации отходов. Создание во 
всех поселениях муниципального района организованных 
свалок ТБО, организация предприятия по утилизации 
отходов АПК.

2.Соблюдение норм пастбищных нагрузок, особенно на 
землях отгонного животноводства.



Цели Задачи
3. Повышение уровня благоустройства и озеленения 

муниципального района.
4. Регулярное информирование населения о бережном 

отношении к лесному фонду муниципального района.

В области взаимодействия с сельскими поселениями
1. Совершенствование 

взаимодействия и координации 
работы органов местного 
самоуправления муниципального 
района с органами местного 
самоуправления сельских поселений.

2. Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии 
сельских поселений.

1. Содействовать созданию имущественного комплекса 
сельских поселений.

2. Создание условий для эффективного использования 
земельных ресурсов.

3. Создание условий для развития "точек роста" в 
сельских поселениях, содействие реализации 
инвестиционных проектов, развитию малого 
предпринимательства, организации занятости населения.

Рынок труда
1.Создание эффективного 

функционирующего рынка труда.
1. Адресная поддержка граждан, переезжающих в 

другую местность для трудоустройства на рабочие места 
постоянного и временного характера

2. Содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан.

3. Организация обучения (переобучения) безработных 
граждан по специальностям, востребованным на рынке.

4. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей и других категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите, в рамках 
специальных программ.

5. Разработка и реализация мер по улучшению условий 
и охраны труда, снижению риска смертности и 
травматизма на производстве, профессиональных 
заболеваний, совершенствование управления 
профессиональными рисками с участием сторон 
социального партнерства.

6. Создание и ведение единой информационной 
системы развития рынка труда (включающей базу для 
обеспечения прямого доступа работодателей к банку 
вакансий).

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

8. Осуществление комплекса мер по обеспечению 
занятости трудоспособного населения.



4. План мероприятий по реализации основных стратегических направлений социально-экономического развития 
МР «Табасаранский район»

Приложение № 1

Наименование задачи; мероприятия 
Результат реализации мероприятия

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Муниципальная
программа

1. Создание 
благоприятного 
хозяйств енного 
климата для 
развития 
экономики

Задача 1.1 Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики
1.1.1. Разработка и
утверждение
градостроительной
документации по каждому
муниципальному
образованию -  сельскому
поселению

Наличие генерального 
плана и Правил 
землепользования и 
застройки в каждом 
сельском поселении 
района

2023-2024 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие имущественно - 
земельных отношений в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район

1.1.2. Модернизация 
раздела «Экономика» на 
информационном сайте 
МР «Табасаранский 
район» (далее -  
информационный сайт) в 
целях обеспечения 
доступности информации 
о реализуемой на 
территории 
инвестиционной 
деятельности

Повышение 
доступности 
необходимой 
информации для 
потенциальных 
инвесторов; 
навигация по разделу 
по принципу «в три 
клика»

ежегодно Отдел экономики и
информационных
технологий

Муниципальная 
программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район» 
на 2022-2024 годы

1.1.2. Реализация 
механизма муниципально
частного партнерства в 
целях привлечения 
частных инвестиций

Заключение 
соглашений о 
муниципально
частном партнерстве 
и концессионных 
соглашений

2023-2026 гг. Органы местной 
администрации

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«Табасаранский район»



Задача 1.2 Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений экономического роста
1.2.1. Создание системы 
мер поддержки малого и 
среднего предпринима
тельства, в том числе 
имущественной

- утверждение и 
последующая 
актуализация перечня 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
передачи в аренду 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства;
- реализация льготного 
механизма 
предоставление 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства, 
реализующим 
продукцию 
собственного 
производства, мест для 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов

2023-2024 гг. Отдел земельных и
имущественных
отношений
Отдел экономики и
информационных
технологий

Муниципальная 
программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район» 
на 2022-2024 годы

1.2.2. Развитие 
презентационной 
деятельности в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
т.ч. путем оказания 
содействия в участии 
предпринимателей в 
ярмарках, конкурсах 
регионального и 
федерального уровня

Расширение географии 
рынков сбыта местной 
сельскохозяйственной 
продукции

2023-2026 гг. Отдел экономики и
информационных
технологий

Муниципальная 
программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район» 
на 2022-2024 годы



1.2.3. Оценка 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
обязанности для 
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Возможность 
снижения издержек 
субъектов
предпринимательской 
деятельности по 
выполнению 
установленных 
требований и 
улучшение делового 
климата

4 квартал 2023 г. Отдел экономики и
информационных
технологий

Муниципальная 
программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район» 
на 2022-2024 годы

Задача 1.3 Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса
1.3.1. Содействие 
развитию малых форм 
хозяйствования личных 
подсобных и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 
муниципальном 
образовании

Получение 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами грантов 
на создание и развитие 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и семейных 
животноводческих 
ферм

2023-2026 гг. МБУ «Отдел 
сельского хозяйства»

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Табасаранского района на 
2023-2030

1.3.2. Привлечение 
молодых семей и 
молодых специалистов 
для работы в сельскох
озяйственной отрасли за 
счет ввода
(приобретения) жилья 
для граждан,
проживающих в сельской 
местности в результате 
реализации программных 
мероприятий

Создание условий для 
развития сельского 
хозяйства за счет 
оказания поддержки 
гражданам, 
проживающим в 
сельской местности, в 
приобретении жилья

2023 -2030 гг. МБУ «Отдел 
сельского хозяйства»

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Табасаранского района на 
2023-2030



Задача 1.4. Реализация туристско-рекреационного потенциала
1.4.1. Создание условий 
для формирования и 
развития на территории 
Табасаранского района 
конкурентоспособного 
туристско- 
рекреационного 
комплекса

Рост туристских 
потоков внутреннего и 
въездного туризма на 
территорию 
Табасаранского 
района.

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие сферы культуры 
МР «Табасаранский 
район» на 2023-2030 гг.

1.4.2. Повышение 
конкурентоспособности 
районного туристского 
продукта посредством 
формирования 
привлекательного образа 
Табасаранского района 
на туристском рынке

- доступность 
информации о всех 
видах туризма в 
Табасаранском районе;
- привлекательный 
образ Табасаранского 
района на туристском 
рынке

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие сферы культуры 
МР «Табасаранский 
район» на 2023-2030 гг.

2.Создание 
комфортной среды 
для проживания 
населения на 
территории района

Задача 2.1 Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
2.1.1. Повышение
устойчивости и
надежности
функционирования
инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения

Обеспечение
населения
качественными
коммунальными
услугами

2023-2030 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«Табасаранский район»

2.1.2. Строительство 
объектов социальной 
сферы

Повышение уровня 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры и 
создание
благоприятной среды 
для проживания

2023-2030 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«Табасаранский район»

Задача 2.2 Развитие транспортной инфраструктуры
2.2.1. Содержание и 
ремонт сети 
автомобильных дорог 
общего пользования для

Повышение степени 
удовлетворенности 
населения состоянием 
дорожной

2023-2030 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР



осуществления 
круглогодичного, 
бесперебойного и 
безопасного движения 
автомобильного 
транспорта

инфраструктуры; 
снижение травматизма 
на дорогах

«Табасаранский район»

Задача 2.3 . Модернизация образования
2.3.1. Создание условий 
для модернизации и 
развития системы 
образования, 
обеспечивающих 
равные права граждан 
на получение 
качественного общего 
образования; 
эффективное 
использование ресурсов

Укрепление 
материально - 
технической базы 
общеобразовательных 
учреждений, 
учреждений 
дошкольного и 
дополнительного 
образования, 
приведение их в 
соответствие с 
требованиями 
надзорных органов;

2023-2030 гг. МКУ «Управление 
образования»

Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей в 
МР «Табасаранский 
район» на 2023-2030 гг.

2.2.3. Создание
образовательной среды,
обеспечивающей
доступность
качественного
образования для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Успешная 
социализация лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

2023-2030 гг. МКУ «Управление 
образования»

Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей в 
МР «Табасаранский 
район» на 2023-2030 гг.

Задача 2.4 Развитие культуры
2.4.1. Создание 
комфортных условий для 
обеспечения жителей 
услугами по организации 
досуга и услугами 
организаций культуры, 
повышение качества и

укрепление 
материально
технической базы 
учреждений;
- формирование сети
многофункциональных
культурных

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие сферы 
культуры МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.



расширение спектра 
услуг в сфере культуры

комплексов 
(многопрофильных 
учреждений, 
соединяющих в 
едином центре клуб, 
библиотеку, музей, 
галерею, детскую 
школу искусств и др.)

2.4.2. Сохранение и 
популяризация 
культурного наследия

-пополнение и перевод 
в электронный вид 
библиотечного, 
музейного, архивного, 
кино-, фото-, видео- и 
аудиофондов;
- создание 
инфраструктуры 
доступа населения к 
ним с использованием 
сети Интернет

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие сферы 
культуры МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.

Задача 2.5. Развитие физической культуры и спорта
2.5.1. Создание условий 
жителям
Табасаранского района 
для систематического 
занятия физической 
культурой и спортом за 
счет развитие 
спортивной 
инфраструктуры

- развитие
инфраструктуры для 
занятий спортом в 
образовательных 
учреждениях и по 
месту жительства;
- увеличение 
количества граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма, работы с 
молодежью и 
повышение 
эффективности 
социальной политики на 
территории МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.

2.5.2. Разработка и 
реализация комплекса 
мер по пропаганде 
физической культуры и 
спорта как важнейшей 
составляющей

- разработка системы 
мер по популяризации 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта в 
образовательных

2023-2030 гг. МКУ «УКСИТ» Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма, работы с 
молодежью и 
повышение 
эффективности



здорового образа жизни учреждениях, по месту 
работы, жительства и 
отдыха населения;
- расширение 
аудитории и 
повышение качества 
пропагандистской 
работы по физической 
культуре и спорту, 
здорового образа 
жизни

социальной политики на 
территории МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.

Задача 2.6 Повышение эффективности социальной политики
2.6.1. Повышение 
эффективности 
социальной поддержки 
отдельных групп 
населения, в том числе 
путем усиления 
адресности социальной 
помощи

- обеспечение 
социальных выплат и 
компенсаций, 
гарантированных 
государством;
- повышение уровня 
социальной 
интеграции 
инвалидов и 
реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
доступной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья;
- обеспечение 
жилыми
помещениями детей 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа;
- улучшение 
жилищных условий

2023-2030 гг. Органы местной 
администрации

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР
«Табасаранский район»; 
Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей в 
МР «Табасаранский 
район» на 2023-2030 гг.; 
Развитие сферы 
культуры МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.;



молодых семей
2.6.2. Формирование 
эффективной системы 
социальной поддержки 
лиц, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и системы 
профилактики 
правонарушений

-предоставление 
социальных услуг 
детям, семьям с 
детьми, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации;
- интеграция лиц, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в жизнь 
общества;
- профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений на 
территории 
муниципального 
образования

2023-2030 гг. -ГКУ РД УСЗН в МО
"Табасаранский
район";
-КДН

Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма, работы с 
молодежью и 
повышение 
эффективности 
социальной политики на 
территории МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.;

2.6.3. Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику и ее 
информирование о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития, 
обеспечение поддержки 
активности молодежи

- развитие 
эффективных 
моделей и форм 
вовлечения молодежи 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, 
деятельность на 
объектах историко
культурного 
наследия;
- поддержка 
обладающей 
лидерскими 
навыками 
инициативной и 
талантливой 
молодежи;

2023-2030 МКУ «УКСИТ» Развитие сферы 
культуры МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.; 
Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма, работы с 
молодежью и 
повышение 
эффективности 
социальной политики на 
территории МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.



- обеспечение 
эффективного 
взаимодействия с 
молодежными 
объединениями

Общеэкономические мероприятия
1. Подготовка 
предложений по 
внесению изменений в 
муниципальные 
программы в целях 
обеспечения реализации 
Стратегии социально
экономического 
развития МР 
«Табасаранский район» 
до 2030 года

НПА о внесении 
изменений в 
муниципальные 
программы

в течение 
года

Главные 
распорядители 
бюджетных средств

2. Повышение уровня 
участия граждан в 
осуществлении 
общественного контроля 
за деятельностью органов 
местного
самоуправления путем 
размещения в открытом 
доступе актуальной 
информации, 
предусмотренной 
требованиями 
действующего 
законодательства

- повышение 
прозрачности и 
открытости 
муниципальных 
финансов путем 
ежегодной 
публикации на 
официальном сайте
- обеспечение учета 
общественного 
мнения, предложений 
и рекомендаций 
граждан, при 
принятии решений 
органами местного 
самоуправления, 
осуществляющими 
отдельные публичные 
полномочия

2023-2030 Эффективное управление 
муниципальными 
финансами ;
Развитие имущественно - 
земельных отношений в 
муниципальном районе 
«Табасаранский район»



5. Значения целевых показателей

Приложение № 2

Основные показатели стратегии социально-экономического развития МР" Табасаранский район" до 2030 года

Наименование

Единица
измерения

Факт 2022 Прогноз 2030
2019 2020 2021 оценка 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 %

2021
году

Численность постоянного 
населения
(среднегодовая) 1

тыс.
человек 50,3 50,3 52,4 52,6 52,9 53,2 53,5 53,7 53,8 54,1 54,2 54,5 104,0

Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности % 42,61 45,5 51 52 52,5 53 54 55 56,4 58 59 61
Ожидаемая продолжительность 
жизни число лет 76,2 76,40 76,60 77,20 78,0 79,6 79,7 80 81 81,2 81,5 81,7 106,7

Объем отгруженной продукции
(работ, услуг) млн. руб. 101,2 112,5 127,5 270,0 289,7 313,2 354,7 298,2 300,5 303,0 304,1 305,4 148,7

индекс промышленного 
производства

% к пред. 
году 102,8 111,2 113,3 211,7 107,3 108,1 113,25 101,2 100,8 100,8 100,4 100,4 148,7

Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий млн. руб. 2627,8 2765,2 2886,4 3010,0 3094,3 3196,4 3321,1 3450,6 3529,9 3579,4 3647,4 3753,1 121,3

темп роста
% к пред. 

году 101,9 105,2 102,9 104,3 102,8 103,3 103,9 103,9 102,3 101,4 101,9 102,9 131,9
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования млн. руб. 677,0 502,4 675,0 716,2 766,3 826,8 901,2 915,4 920,5 975,4 990,0 995,1 129,8

темп роста % к пред. 
году 129,3 74,2 134,4 106,1 107 107,9 109 101,6 100,6 106,0 101,5 100,5 147,0

Количество субъектов МСП ед. 514 515 525 550,0 590 610,0 650 675,0 670,0 680,0 690,0 700,0 133,3

темп роста % к пред. 
году 84,9 83,8 142,4 106,3 106,5 106,7 107 100,2 97,5 100,8 99,2 99,1 125,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 2917,0 2960,9 2976,5 3125,3 3287,8 3468,0 3676 3804,7 3842,7 3858,1 3904,4 3908,3 118,8
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

Млн. руб.
202,9 170,0 253,5 257,3 274,0 292,3 312,7 313,3 305,5 307,9 305,5 302,7



темп роста % к пред. 
году 100,7 101,5 100,5 105,0 105,2 105,5 106 103,5 101 100,4 101,2 100,1 131,3

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников

руб. 21066,8 21673,3 24644,9 26813,7 29387,8 32561,6 36566,7 37542,0 38954,0 39200,0 40120,0 40512,0 164,4
Объем платных услуг 

населению млн. руб. 403,4 419,3 427,4 438,9 451,6 466,8 486,85 506,3 552,9 628,7 745,6 801,5 177,5

темп роста
% к пред. 

году 101,7 104,0 101,9 102,7 102,9 103,5 104,3 104 109,2 113,7 118,6 107,5 187,5
Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) в 
методологии БТР

тыс.
человек 19,9 20,5 20,2 21,8 22,27 22,9 23,5 23,8 23,8 23,9 24,1 24,2 119,8

Общая численость безработных
(по методологии МОТ) в среднем 
за год

тыс.
человек 1,4 4,8 6,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 1,0 1,0 15,2

Численность 
зарегистрированных 
безработных (на конец года)

тыс.
человек 0,3 2,8 2,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 19,2

Уровень безработицы к
экономически активному 
населению:

общей (по методологии 
МОТ) % 6,8 7,4 28,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

зарегистрированной
% 1,4 9,4 4,3 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума в % к общей 
численности населения ( по РД) % 14,6 14,8 14,7 14,7 13,6 12,5 11,8 11,0 10,5 9,2 8,5 7,4
Уровень обеспеченности 
населения жилыми 
помещениями

кв.м. на 1 
человека 23,9 23, 9 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

Количество семей улучшивших 
жилищные условия

ед.
13,0 16,0 7,0 15,0 14,0 12,0 15,0 15,0 14,0 14,0 15,0 15,0



6. Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки 
эффективности Плана мероприятий

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования - деятельность участников стратегического планирования по 
комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического 
планирования, а также по оценке взаимодействия участников 
стратегического планирования в части соблюдения принципов 
стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере 
социально-экономического развития.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления документы, в которых 
отражаются результаты мониторинга реализации документов 
стратегического планирования муниципального района «Табасаранский 
район», подлежат размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Табасаранский район» и за исключением сведений, 
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

По результатам мониторинга Плана мероприятий в соответствии по 
реализации стратегии социально-экономического развития МР 
«Табасаранский район» ответственными органами местной администрации 
формируется ежегодный отчет о реализации Плана мероприятий, который не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным, направляется в адрес 
уполномоченного органа.

Контроль реализации документов стратегического планирования 
муниципального района включает оценку достижения целей социально - 
экономического развития муниципального образования с оценкой 
результативности и эффективности реализации решений, принятых в 
процессе стратегического планирования на уровне муниципального района и 
оценкой качества документов стратегического планирования.

По результатам контроля реализации документов стратегического 
планирования уполномоченный орган до 30 июня года, следующего за 
отчетным, подготавливает и предоставляет на утверждение главе 
администрации муниципального района «Табасаранский район» ежегодный 
отчет о результатах реализации Плана мероприятий.

Оценка эффективности Плана мероприятий осуществляется по уровню 
достижения целевых показателей развития, на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результатов реализации.


