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Об утверждении «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, постановления администрации 
муниципального района «Табасаранский район» № 300 от 02.12.2022 г. «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития муниципального района «Табасаранский район» до 
2030 года' администрация муниципального района «Табасаранский район» 
постановляет:

1. Утвердить Стратегию 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 оставляю за собою.

Врио главы 
муниципального райо 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан

^кльно^о

Р.С. Османов



Администрация муниципального района «Табасаранский район»

Стратегия социально-экономического развития муниципального района
«Табасаранский район» до 2030 года

с. Хучни
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Введение
Стратегия социально-экономического развития разработана в 

соответствии с Постановлением администрации № 300 от 02.12.2022 г. «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития муниципального района «Табасаранский район» до 
2030 г.»

Настоящая Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район» на период до 2030 года 
определяет долгосрочные цели и приоритеты, задачи, а также основные 
направления развития экономики и социальной сферы муниципального района.

При разработке Стратегии использовались экономико-математические 
методы анализа и прогнозирования, PEST- и SWOT- анализы, методы 
сценарного прогнозирования

Стратегия является базовым документом долгосрочного развития 
Табасаранского района, направленным на повышение качества жизни 
населения, устойчивый рост экономического потенциала.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году:
-  среднегодовая численность населения (на конец периода) до 54,5 тыс. 

человек;
-  уровень зарегистрированной безработицы на конец периода на уровне

-  1 %;
-  увеличение среднемесячной заработной платы на 64,4 %;
-  доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом до 61 %;
-  число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 

жителей -  до 13 ед.;
-  доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике до 4 %;
-  темп роста объема отгруженных продукции в сопоставимых ценах до

148,7 %;
-  темп роста объема производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий к базовому году в сопоставимых ценах -  131,9 %;
-  темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в 

сопоставимых ценах до 147,0 %;
-  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя до 24,5 кв.м./чел.;
-  объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» -  

125,0 %.
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Стратегия подготовлена в соответствии с Методическими 
рекомендациями Министерства экономики и территориального развития 
Республики Дагестан. Стратегия является базовым документом, определяющим 
социально-экономическую политику муниципального района «Табасаранский 
район» на долгосрочную перспективу.

Раздел 1. Основные результаты стратегического анализа социально
экономического развития Табасаранского района за 2013-2021 гг. 

1.1. Краткая характеристика Табасаранского района.
Муниципальный район «Табасаранский район» образован в 1929 году.
Районным центром является село Хучни. Район граничит с МО 

«Дербентский район», МО «Сулейман-Стальский район», МО «Хивский 
район», МО «Агульский район» и МО «Кайтагский район». Расстояние от 
районного центра до г. Махачкалы составляет 177 км. Площадь 
муниципального образования составляет 803,1 кв. км. (1,6% территории 
республики). На территории района расположено 74 населенных пункта, 
объединенных в 22 муниципальных образования. Наиболее крупные 
населенные пункты -  сс. Хучни, Сиртыч, Дюбек, Ерси, Дарваг.

Рис 1.1.1. Расположение муниципального района «Табасаранский район» 
на карте Республики Дагестан.

Численность населения -  64 976 человек (по данным с/п), по данным 
Всероссийской переписи на 01.10.2021 г. 52 389 чел. (Таблица 2.) (1,6 % от 
общей численности населения республики на 01.01.2022 г.).

Крупные населенные пункты по данным Всероссийской переписи с 
населением свыше 2 тыс. жителей: с. Хучни (районный центр) -  3795 чел., или
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7,2 % от общей численности населения района; с. Сиртыч -  3871 чел.; 
с. Дарваг -  2891 чел.; с. Хурик -  2849 чел.;), населенные пункты с 
численностью населения менее 100 человек: с. Юргуняг -  65 чел.;

Муниципальный район «Табасаранский район» имеет относительно 
благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к 
Каспийскому взморью, а также к республиканскому центру -  г. Махачкала 
(расстояние до республиканского центра -181 км) и к большинству районов 
республики, так как имеет удобные автомобильные выходы к транспортным 
коммуникациям, проходящим вдоль побережья Каспийского моря и к 
г. Дербент (расстояние до г. Дербент -  51 км), г. Дагестанские Огни, 
г. Избербаш. Районным центром является с. Хучни.

Район характеризуется относительно выгодным политико
географическим положением, так как имеет также удобные транспортные 
выходы к границе с Азербайджаном. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции -  51 км (г. Дербент).

Транспортная связь с другими районами республики, а также с другими 
регионами России осуществляется преимущественно по территории 
Дербентского района.

Район расположен в юго-восточной части Республики Дагестан на 
Восточных склонах хребта Джуфудаг в долине реки Рубас. Разнообразен и 
богат животный и растительный мир района. По природным показателям 
территория муниципального района является достаточно привлекательной для 
развития рекреации и туризма, но инфраструктура туризма в районе не развита, 
республиканские маршруты по территории не проходят. Район -  лесистый, но 
леса выполняют в основном природозащитные функции.

Климат Табасаранского района разнообразен. Резкая растительность 
территории, значительная разница абсолютных высот, наличие глубоких 
ущелий обуславливает вертикальную и климатическую поясность района. По 
мере поднятия в горы климат становится прохладнее и влажнее.

Можно выделить три пояса различного климата:
1. Равнинный;
2. Предгорный;
3. Горный.
На равнине и предгорьях климат теплый и жаркий летом и мягкий зимой, 

а с поднятием в горы становится прохладнее. Недостаточно развита 
минерально-сырьевая база района, а поисковые и разведочные работы на 
территории района не проводятся.

с. Хучни удобно использовать как отправную точку для путешествий по 
Табасаранскому району. Места здесь очень живописные -  горы, реки, деревни,

6



древние памятники, -  за что район, естественно, прозвали «дагестанской 
Швейцарией». Инфраструктура тоже как в Швейцарии, только доисторической. 
Местные и республиканские власти все осознают, публично печалятся по 
телевизору, но здесь по-прежнему рай только для диких туристов, которые 
своего счастья не понимают и оставляют после себя горы мусора. От внимания 
отдыхающих особенно страдает Хучнинский (Ханагский) водопад -  очень 
красивое и удобное место для купания, принятия воздушных ванн и пикников.

Больше повезло священным местам -  пещере Дюрк (Дёрк) и 
Кужникскому природному мосту, аркой выгнувшемуся над ущельем.

Администрация района давно намеревается построить возле самых 
популярных объектов цивилизованные туристические лагеря.

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
Табасаранском районе позволяет создать новые рабочие места, увеличить 
доходы бюджета за счет налоговых поступлений, повысить доходы населения 
за счет самостоятельной хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.10.2022 года, по данным МРИ ФНС № 4 по РД, на 
территории муниципального района «Табасаранский район» осуществляют 
деятельность 535 субъектов малого и среднего предпринимательства. Основная 
часть предпринимателей работает в сфере оптовой и розничной торговли -  222 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
предпринимателей увеличилось на 19,88 % (по состоянию на 01.10.2021 г. -  
субъектов малого и среднего предпринимательства 477). Развитие малого и 
среднего предпринимательства является одним из самых основных факторов 
устойчивого социально-экономического развития муниципального района, 
способствует обеспечению занятости населения, насыщению рынка товарами и 
услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Как и в последние годы, в отчетном году в районе обеспечен рост 
большинства экономических показателей (таблица № 1).

Темпы основных показателей социально-экономического развития района 
за 2021 год к факту 2020 году составили:

-  по объему отгруженных товаров собственного производства -  113,4%;
-  по продукции сельского хозяйства -  104,4 %;
-  по инвестициям в основной капитал -  134,4%;
-  по выполненным работам по виду деятельности «строительство» -  

149,1;
-  по обороту розничной торговли -  100,5 %;
-  по объему платных услуг населению -  101,9 %;
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-  по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет -
103,5 %.

Сравнение динамики темпов основных показателей социально
экономического развития муниципального района «Табасаранский район» за 
2020-2021 гг. в сравнении с республиканскими показано в таблице № 1.

Сравнение динамики темпов основных показателей 
социально-экономического развития муниципального района 
«Табасаранский район» в 2020-2021 гг. с Республиканскими

Таблица № 1

Показатели
2020 г. 2021 г.

РД район РД район
Объем отгруженных 
товаров, выполненных 
работ и услуг

104,5 111,2 112,1 113,4

Продукция сельского 
хозяйства

101,4 105,2 102,8 104,4

Инвестиции в 
основной капитал

113,6 74,2 88,6 134,4

Строительство 99,6 83,8 102,0 149,1
Ввод жилых домов 95,2 83,8 106,3 114,4
Оборот розничной 
торговли

94,4 101,5 101,0 100,5

Объем платных услуг 
населению

104,0 101,1 101,9

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

96,8 104,3 100,4 111,4

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника

120,3 102,9 101,9 114,0

Численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных (тыс. 
чел.)%

в 5,2 раза 2,801 
или в 9 раз

3 4 или в 3,12 
раз

91,21

Административно-территориальное деление, исторические и 
национально-культурные особенности района.
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Табасаранский район -  административно-территориальная единица и 
муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики 
Дагестан Российской Федерации. На территории муниципального района 
«Табасаранский район» находятся 22 населенных пункта.

Численность постоянного населения Табасаранского района по 
данным Всероссийской переписи населения 2021 года.

Таблица № 2
Наименование Численность постоянного 

населения по состоянию  
на 01.01.2022 г.

Муниципальный район «Табасаранский район» 52389
Сельское поселение «сельсовет «Аракский» 1518
Сельское поселение «сельсовет «Аркитский» 2312
Сельское поселение «сельсовет «Бурганкентский» 913
Сельское поселение «сельсовет «Гуминский» 2365
Сельское поселение «сельсовет «Гурикский» 2020
Сельское поселение «село Гюхряг» 1245
Сельское поселение «село Дарваг» 2891
Сельское поселение «сельсовет «Джульджагский» 2585
Сельское поселение «сельсовет «Дюбекский» 2526
Сельское поселение «сельсовет «Ерсинский» 1971
Сельское поселение «сельсовет «Кужникский» 3162
Сельское поселение «сельсовет «Куркакский» 1574
Сельское поселение «сельсовет «Марагинский» 2265
Сельское поселение «село Сиртыч» 3871
Сельское поселение «сельсовет «Тинитский» 1651
Сельское поселение «сельсовет «Турагский» 2178
Сельское поселение «сельсовет «Халагский» 1517
Сельское поселение «сельсовет «Хапильский» 2186
Сельское поселение «сельсовет «Хели-Пенджинский» 1326
Сельское поселение «сельсовет «Хурикский» 5542
Сельское поселение «сельсовет «Хучнинский» 5657
Сельское поселение «село Чулат» 1114

Наиболее распространенными языками на территории района являются 
русский, табасаранский, азербайджанский.

9



Информация об этническом составе муниципального района 
«Табасаранский район».

Таблица № 3

Народ Численность, Доля от всего
чел. населения, %

Табасаранцы 41418 79,06 %
Азербайджанцы 9640 18,40 %
Агулы 419 0,08 %
Лезгины 99 0,19 %
Другие 812 1,55 %
Всего 52389 100,00 %

Этнический состав муни 
района "Табасарански

Рис. 2. Этнический состав муниципального района «Табасаранский 
район», где значительную долю населения Табасаранского района Табасаранцы 
-  79,06 %, Азербайджанцы -  18,4 %, остальные народы составляют -  2,54 %.

К району относятся 74 населённых пунктов, в большинстве которых 
проживают табасаранцы, в одном -  Г елинбатане проживают агулы.

Азербайджанцы населяют 9 сёл района: Марага, Хели, Пенджи, Зиль, 
Екраг, Дарваг, Арак, Цанак, Ерси, а в трёх сёлах -  Хучни, Аркит и Хюряк часть 
жителей двуязычна.
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Табасаранцы -  один из коренных народов Дагестана. Живут компактно в 
юго-восточной части республики в Табасаранском, Хивском, частично в 
Дербентском районах. На севере их соседями являются даргинцы, на юге -  
лезгины, на западе -  агулы, на востоке -  азербайджанцы. В 2009 году 
Табасаранскому району исполнилось 80 лет.

Седьмой Вседагестанский съезд Советов 16 апреля 1929 года внес 
изменения в Конституцию Дагестана согласно новому районированию. Округа 
были упразднены. Был образован Табасаранский район с районным центром в 
с. Бурганкент. В состав района входили аулы нынешних Табасаранского и 
Хивского районов до 1935 г., т.е. до образования Хивского района. С 1934 г. 
центром становится селение Хучни.

На протяжении длительной истории на территории Табасарана возникали 
различные политические образования, племенные объединения. С IV в. до н.э. 
по П-Ш вв. н.э. территория Табасарана входила в Кавказскую Албанию. С ее 
распадом Табасаран в источниках фигурирует как самостоятельная область, а 
табасаранцы известны как один из древних и крупных дагестанских народов. 
Вся история табасаранского народа -  это история борьбы против сасанидов, 
хазар, арабов, татаро-монгол и других иноземных захватчиков за свободу и 
независимость совместно с народами Дагестана. В XI-XVII веках 
Табасаранское майсумство было одним из крупных феодальных владений 
Дагестана. Оно включало в себя не только территорию, населенную 
табасаранцами, в его состав входили некоторые современные лезгинские и 
азербайджанские аулы. О могуществе Табасаранского майсумства 
свидетельствует следующее завещание аварского Андуник нуцала Булач 
нуцалу, датированное 1485 г.: «В вилаете Дагестан 210 тысяч мужей. Из них 70 
тысяч у Табасарана, 3 тысячи у Хайдака, 100 тысяч мужей в войске падишаха 
аль-Гумики и 20 тысяч войск нуцала Ал-Аварии». В этом документе отражен 
политический рост табасаранского владения, правитель которого в XV в. мог 
выставить 70 тысяч вооруженных человек, уступая в этом только шамхалу.

Однако в конце XV в. -  начале XVI в. Табасаран становится ареной 
постоянного нападения иноземных захватчиков. В 1487 и 1488 гг. напал шейх 
Хайдар. Затем последовали походы Сефевидов и их вассалов, а в 1509 г. шах 
Исмаил совершил поход на Табасаран, пройдя дальше с. Тинит, желая 
отомстить за смерть своего отца — шейха Хайдара. В 1511-1512 гг. иранцы 
нанесли еще один удар по Табасарану. В середине XVII в. Табасаран распался 
на два феодальных владения -  майсумство и владения кадия. В северной части 
Табасарана с центром в сел. Хучни образовалось кадийство, а в южной с 
центром в сел. Джаррах -  майсумство. Кроме феодальных владений, 
существовали союзы сельских обществ (магалы), известные под названием
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Девек-Елеми. В 1806 г. кадий и майсум были приняты в подданство России. В 
связи с административными реформами 60-х годов XIX в. в составе 
Дагестанской области были образованы округа: северный Табасаран вошел в 
состав Кайтаго-Табасаранского, а южный -  в Кюринский округ.

В 1921 году были организованы десятки товариществ по объединению 
кустарных артелей. Открыты первые начальные школы в селах Ерси, Тинит, 
Бурганкент. В 1929 г. коллективизированы 142 хозяйства, и к началу весны 
1930 года в районе функционировало 42 колхоза. Большой удельный вес в 
экономике района имело ковроткачество. Ковровые артели действовали в селах 
Аркит, Хучни, Халаг.

До 1990 года экономика и социальная сфера развивались динамично. 
Главными отраслями сельскохозяйственного производства являлись 
виноградарство, садоводство, животноводство, овощеводство и зерноводство.

В 10 крупных специализированных совхозах в год производилось до 20 
тысяч тонн винограда, который перерабатывался на 4 винзаводах. Только в 
ковровом производстве занято до 6 тысяч женщин. Ковроделие было 
бюджетообразующей отраслью района. Однако в период реформ в 90-е годы 
все достижения сошли на нет. Экономика оказалась в тяжелом кризисном 
положении. Ковровые предприятия, АО «Завод резисторов», АО «Консервный 
завод» и винзаводы прекратили выпуск продукции. Крупные 
сельскохозяйственные предприятия были раздроблены на мелкие, а потом и 
вовсе перестали существовать. В результате 98 % бюджета было 
сориентировано на дотации из бюджета республики. В таких условиях 
районная администрация разработала целый комплекс программ, направленных 
на выход района из кризисного состояния. Это программа экономического и 
социального развития района на 2004 -  2010 годы и отраслевые программы 
«Дорожное строительство», «Газификация», «Сельское хозяйство», «Занятость 
населения», «Социальная защита населения», «Родник», «Развитие образования 
и культуры».

Учитывая особую значимость ковроделия в жизни района, которое 
является не только производством, но и историей и культурой народа, 
администрация и районное Собрание приняли экстренные меры по 
возрождению отрасли. В Федеральную инвестиционную программу страны 
удалось включить пункт -  развитие предприятий Табасаранского района.

В 2005 -  2007 гг. посажены сады на 1490 га, виноград -  на 1565 га.
Запланирована закупка племенного скота для увеличения надоев молока в 

2 раза, а для переработки молока намечено построить цех в с. Хучни.
В 60-х годах XIX в., с проведением административных реформ, Дагестан 

был объявлен областью, входящей в Кавказский край. Дагестан был разделен
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на четыре военных отдела. В состав южного военного отдела входили Кайтаго- 
Табасаранский округ и Кюринское ханство.

Надо отметить, что хотя и образовалась Дагестанская область, но власть 
феодальных владетелей была сохранена. Вскоре царизм взял курс на 
ликвидацию ханств.

Правитель северного Табасарана Эльдар-кади-Айди-бек -  потомок 
табасаранских кадиев и владетель южного Табасарана Султан-Ахмед-бек 
Карахан бек-оглы, происходивший из рода майсумов, были отстранены от 
власти в 1866 г. по специальному указанию наместника Кавказа. Бывшим 
правителям северного и южного Табасарана было пожаловано по 500 десятин 
земли и 400 рублей в год пенсии каждому. В Табасаране было введено 
окружное управление.

В 1866 г. Южно-Табасаранское наибство было присоединено к 
Кюринскому округу.

Крестьянская реформа 60 -х  годов XIX в. совершенно не коснулась раят и 
феодально-зависимых узденей Табасарана, Кюринского округа.

Во второй половине XIX -  начале XX вв. происходят изменения в 
экономическом развитии табасаранских аулов, проникают капиталистические 
отношения. Наряду с земледелием дальнейшее развитие получили 
скотоводство, садоводство, огородничество, виноградарство, мареноводство, 
табаководство.

В 60-80х гг. XIX в. в Кайтаго-Табасаранском округе возникли крупные 
виноградарческие хозяйства. Садоводство и виноградарство было развито в 
низменной части северо -  табасаранского участка.

Согласно имеющимся материалам, в конце XVI в. происходит распад 
единого Табасаранского владения -  майсумства. Тогда же майсумы вынуждены 
были покинуть Хучни и переселиться в Джера.

С этого времени Хучни становится центром владения Табасаранского 
кадия.

На сегодняшний день на территории Табасаранского района находятся 38 
объектов культурного наследия федерального значения:

Из них самые известные:
Крепость ХVIII в. -  крепость «Семи братьев и сестры»;
Пещера «Дюрк» эпохи средневековья;
Ханагский (Хучнинский) водопад;
Мечеть с минаретом 1875-1876 гг. в с. Джули;
Родник -  пир (гробница) 1708-1709 гг. в с. Гуми;
Форты стены «Даг-Бары» VI в. в с. Татиле, в с. Зиле, в с. Дарваге;
Мавзолей ХVIII -  Х К  вв. «Башлы -  Пир» в с. Хучни;
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Природный мост вблизи с. Кужник;
Деревянный мост вблизи с.Шиле.
Также имеются в районе бальнеологические ресурсы, что способствует 

развитию лечебного туризма:
-  источник лечебной грязи в селении Гурик;
-  сероводородный источник в селении Акка;
-  лечебный источник в селении Татиль.
Табасаранский район богат природными памятниками, историей и 

культуры. Под охраной находятся 298 объектов культурного наследия 
регионального значения -  памятников.

Самый яркий пример -  это всем известный Деревянный мост, которому 
по разным оценкам от 300 -  до 700 лет, расположенный в с. Шилле, по пути в 
с. Гулли. Также стоит отменить арочный мост в с. Ругуж, которое 
представляет собой каменное строение высотой около 25 метров.

На территории района разработаны 4 проекта туристических 
маршрутов с охватом наиболее популярных и больших объектов туризма:

1. Маршрут «Три моста»;
2. Маршрут «От «Водопада» к пещере»;
3. Маршрут «По великой стене «Даг-Бары»;
4. Маршрут «Две эпохи Ислама» или «Два шейха Табасарана».
В условиях экономической нестабильности туризм становится для нашего 

района перспективным источником дополнительного дохода в бюджет. Для 
этого необходимо обеспечить туристам качественный отдых и досуг, 
обустроить места их массового отдыха.

Помимо этого, разнообразие и самобытность культуры, Табасаранцев 
заслуживает отдельного внимания, самый яркий пример -  это Табасаранские 
ковры.

Район богат не только природными культурно-историческими 
достопримечательностями, но и живущими там народами:

табасаранцами;
азербайджанцами;
агульцами и др.

1.2. Социально-экономическое развитие Табасаранского района за 
период 2013-2021 гг.

За период 2013-2021 гг. наблюдается рост макроэкономических 
показателей социально-экономического развития муниципального района 
«Табасаранский район». Наблюдается увеличение численности населения 
района за данный период на 2,1 %.
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Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район» за 2013-2021 гг.

Таблица № 4

Наименование 
макроэкономические показатели

Единица
измерени

я
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность постоянного населения
(среднегодовая)1

тыс.
человек 51,3 51,5 51,7 51,9 52,2 50,5 50,3 50,3 52,4

Объем отгруженной продукции
(работ, услуг) млн. руб. 62,2 73,5 80,6 85,2 91,3 98,5 101,2 112,5 127,5
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий млн. руб. 1631,7 1635,8 1740,0 1580,0 1610,0 2577,9 2627,8 2765,2 2886,4
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования млн. руб. 503,1 892,4 1012,0 1180,7 1298,9 521,8 677,0 502,4 675,0

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» млн. руб. 368,8 640,0 781,7 873,7 961,2 238,9 202,9 170,0 253,5
Оборот розничной торговли млн. руб. 1595,0 1831,2 2154,1 2526,6 2526,6 2895,5 2917,0 2960,9 2976,5

Объем платных услуг населению млн. руб. 291,4 281,4 310,2 358,4 358,4 396,6 403,4 419,3 427,4
Фонд заработной платы работников млн. руб. 699,2 769,1 846,0 930,6 1023,7 1101,5 1203,0 1222,6 1314,3
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников руб. 10948,0 15189,0 18986,0 23732,0 23969,0 19517,4 21066,8 21673,3 24644,9

Прожиточный минимум на душу населения 
в среднем за год (по РД) руб./мес. 6673,8 7287,8 7659,5 8019,5 9404,5 9262,3 9779,8 10333,0 10628,0
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума в % к общей численности 
населения (по РД) % 10,1 10,0 9,8 9,6 14,5 14,6 14,6 14,8 14,7
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) в методологии БТР

тыс.
человек 20,3 21,0 21,5 21,7 21,9 19,9 19,9 20,5 20,2

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума в % к общей численности 
населения (по РД) % 10,1 10,0 9,8 9,6 14,5 14,6 14,6 14,8 14,7
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Наименование
Макроэкономические показатели

Единица
изме
рения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность занятых в экономике
(среднегодовая) в методологии БТР

тыс.
человек 20,3 21,0 21,5 21,7 21,9 19,9 19,9 20,5 20,2

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

тыс.
человек 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0,5 1,4 4,8 6,6

Численность зарегистрированных 
безработных (на конец года)

тыс.
человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 0,3 2,8 2,6

Уровень безработицы к экономически 
активному населению:

Общей (по методологии МОТ) % 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 7,4 6,8 7,4 28,9
Зарегистрированной % 3,9 3,5 3,2 3,0 2,9 2,6 1,4 9,4 4,3
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Объем отгруженных продукции в 2021 году составило 127,5 млн. руб., 
что составляет 103,7 % индекс промышленного производства к предыдущему 
году.

За период 2013-2021 гг. наблюдается рост объема отгруженной 
продукции в 2 раза. Отобразим графически рост объема отгруженной 
продукции за анализируемый период.

Рис. 3. Объем отгруженной продукции за период 2013-2021 гг.

Ключевой отраслью для района является сельскохозяйственное 
производство.

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. объем продукции сельского хозяйства 
выросла и составляет 104,4 % (2 млрд. 886 млн. руб. и 2 млрд. 766 млн. руб. 
соответственно).

Общее количество виноградников составляет 1465 га, в том числе 
плодоносящие 1167,8 га.

Объем произведенной и реализованной продукции за отчетный год -  2 
млрд. 871 млн. руб. Прогнозируется увеличение к 2025 году продукции 
сельского хозяйства на 11,3 % (3 млрд. 168 млн. руб.).

В следствии изменений климатических условий,
сельхозтоваропроизводители района испытывают трудности в обеспечении 
поливной водой.
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Из-за засухи и отсутствия поливной воды, учитывая низкую влагоемкость 
и тяжелый механический состав почв, существенно снижается урожай 
сельскохозяйственных культур, затрудняется закладка многолетних 
насаждений, а имеющиеся насаждения -  пришли в эксплуатационную 
негодность.

Возникает необходимость внедрения в район передовых влагоустойчивых 
технологий выращивания многолетних насаждений интенсивных сортов, с 
использование капельного орошения. При этом все вопросы упираются в 
необходимости обеспечения поливной водой.

Для решения данного вопроса требуется произвести капитальный ремонт 
имеющихся в районе оросительных каналов Иланхол и Бильгандаш, 
находящихся на балансе Дербентского ФГУ минмелиоводхоз.

Для накопления поливной воды в зимний период, и последующих 
поливов в весенне-летний период возникает необходимость возведения 
водохранилищ в районе сел Новолидже и Тинит, что снимает нагрузку на 
водный баланс реки Рубас.

На сегодняшний день оросительные каналы находятся в непригодном 
состоянии для эксплуатации. Для полива садов и виноградников фермеры 
самостоятельно проводят частичные ремонты за счет собственных средств.

Одним из факторов, сдерживающих вовлечение пашни в 
сельскохозяйственный оборот является продолжающаяся процедура 
банкротства ГУП «Табасаранский» ГУП «Сардаров». Земли, находящиеся на 
балансе данных предприятий, целесообразно передать в ведение 
соответствующих сельских администраций. Без соответствующих арендных 
долгосрочных договоров, население сельских поселений не могут произвести 
закладку многолетних насаждений

По данным таблицы 4 построим график по объему инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования:
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Инвестиции в основной капитал млн.руб.

2013 | 2014 | 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 | 2021

Период

Рис. 4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за период 2013-2021 г.

В целом благоприятное значение мультипликатора инвестиций долгое 
время не преобразуется в соответствующую динамику развития экономики 
района. Свою роль играют значительная доля теневой экономики района и 
низкая общая эффективность инвестиций, традиционно высокая доля 
инвестиций в пассивные элементы основных средств: в здания и сооружения.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" за 
анализируемый период составило 3 млрд. 746,3 млн. руб.

Объем работ, выполненных по виду деятельности

о
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

__________________________________________________ Период____________________________________________

Рис. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 
за анализируемый период.
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Также наблюдается прирост по остальным макроэкономическим 
показателям.

Оборот розничной торговли за анализируемый период увеличился 
на 86,6 %.

Объем платных услуг населению увеличился за анализируемый период на 
46,7 %.

1.3. Человеческий потенциал и социальное развитие.
Интегральная оценка качества жизни населения

Численность постоянного населения муниципального района 
«Табасаранский район» на 1 января 2021 года составила 50 214 человек, что 
составляет 1,6 % от численности населения Республики Дагестан (3 153 857 
человек).

За период 2013-2021 гг. численность постоянного населения увеличилось 
на 1089 человек.

Динамика численности постоянного населения Табасаранского района
в 2013-2021 годах (на конец года)

Таблица № 5
Наименование 

показателей
Ед.
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность 
постоянного 

населения (на 
конец года) - 

всего:

чело
век 51300 50800 50200 49685 50707 50313 50316 50472 52389

Динамика в % к 
пред. году

Про
цент 99,2 99,0 98,8 99,0 102,1 99,2 100,0 100,3 103,8

Численность населения Республики Дагестан за этот же период увеличился 
на 190 тыс. человек.

На 01.01.2021 г. численность населения Табасаранского района моложе 
трудоспособного возраста составила 16 тыс. 486 человек, трудоспособного 
возраста 27 тыс. 102 человек, 6 тыс. 884 человек.
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Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и 
естественного прироста населения в 2013-2021 годах 

по Табасаранскому району
Таблица № 6

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Число
родившихся за 
год

чело
век 1315 1206 1243 1007 1038 870 901 959 828

2. Число умерших 
за год

чело
век 322 364 388 366 351 363 315 411 414

3. Естественный
прирост

чело
век 993 872 855 641 687 507 586 548 414

За период 2013-2021 гг. наблюдается в районе снижение рождаемости в 
1,6 раза, то есть в 2013 году 1315 человек родившихся 2021 г. 828 родившихся.

С 2019 по 2021 гг. наблюдается миграционный отток населения «-1647» 
человека.

Увеличение смертности на 28 % за анализируемый период. В 2020 и 
2021 гг. наблюдался рост смертности вследствие пандемии коронавирусной 
инфекции и ее побочных отрицательных эффектов.

Возрастная структура населения муниципального района «Табасаранский 
район» по данным сельских поселений на 01.10.2022 г.

Рис. 6. Возрастная структура населения муниципального района 
«Табасаранский район» по данным сельских поселений на 01.10.2022 г.
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По данным рисунка 6 видно, что 54,4 % населения находятся в 
трудоспособном возрасте (от 18 до 60 лет 34152 человек), 33 % населения 
моложе трудоспособного возраста (от 0 до 18 лет 21085 человек), 12,6 % 
старше трудоспособного возраста (7503 человек).

Уровень безработицы за анализируемый период снижался. Исключением 
является коронавирусный период 2020 -  2021 гг.

Численность занятых в экономике в 2021 году составило 20267 человек, 
что с 2020 годом уменьшилось на 1,2 %.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) в 2020 -2021 годах
Таблица № 7

Наименование 2020 2021

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
20512 20267

в том числе по видам экономической деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13600 13516
рыболовство, рыбоводство
промышленное производство 145 139
в т.ч.: добыча полезных ископаемых 29 13
обрабатывающие производства 50
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 106 76
строительство 71 112

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 242 257
гостиницы и рестораны 8
транспорт и связь 50 52
финансовая деятельность 14 13
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 178 285
государственное (муниципальное) управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 551 339
образование 2962 3636
здравоохранение и предоставление социальных услуг 818 785
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

1881 986

В качестве безработных зарегистрированы в 2555 человек, что на 8,8 % 
меньше к предыдущему году.
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В 2021 году рабочей группой проводилась активная работа по снижению 
неформальной занятости населения, в результате которой план по снижению 
неформальной занятости населения по району за отчетный год выполнен на
106,8 %.

На территории муниципального района за 2021 год создано 422 рабочих 
мест. По сравнению с фактом 2020 года больше на 3,6 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
за анализируемый период увеличилось в 2,3 раза. Отобразим графически:

Рис. 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников за 2013-2021 гг.

Согласно Федеральному Закону от 21.12.1996 г. № 159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» за период 2013-2021 гг. было обеспечено 
жильем 57 человек.
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Обеспечение жильем детей-сирот за 2013-2021 гг.

Таблица № 8. (тыс. руб.)
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Количество, ед. 0 0 5 7 9 9 10 11 6 57

Сумма
контракта, руб.

0 0 518,9 518,9 
(2 чел.) 
543,8 

(5 чел.)

561,3 561,3 561,3 561,3 1719,0

Общая сумма за 
год, руб.

0 0 2594,6 7908,5 5052,2 5052,2 5613,6 6174,9 10314,0 42710,0

За анализируемый период 57 детям сиротам было обеспечено жилье на
общую сумму на 42 млн. 710 тыс. руб.

1.4. Экономика муниципального района «Табасаранский район»

Сельское хозяйство во все времена играло важную роль в экономике и 
жизни людей и в производственной сфере нашего района является одной из 
приоритетных отраслей.

Рис. 8. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
По данным рис. 8 видна тенденция роста продукции сельского хозяйства 

за анализируемый период на 76,89 % или на 1 млрд. 254,7 млн. руб.
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Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 
7 сельхозорганизаций, 36 действующих КФХ и 10235 личных подсобных 
хозяйств населения района.

Общая площадь земель сельхоз назначения района составляет -
34,1 тыс. га, из них сельхозугодия -  31,8 тыс. га.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 
районе за 2021 год составила -  28,95 тыс. га (90,9%).

Посевная площадь в 2021 году по району составила -  2958 га (42,6 % 
пашни).

Под урожай 2022 года в 2021 году посеяно -  900 га озимых зерновых.
Произведена вспашка под яровые культуры на площади 1785 га.
Поднято плантажа под посадку многолетних насаждений на площади 

-78 га.
Виноградарство является основной отраслью сельского хозяйства 

района.
Необходимо отметить, что нам удалось сохранить устойчивую тенденцию 

и в развитии виноградарства.
В 2021 году производство винограда составило 14 тыс. 885 тонн, при 

урожайности 122 центнера с одного гектара, что составляет 107 % 
к прошлому году и на 925 тонн больше, чем в 2020 году (в 2020 год 
производство винограда составило 13 тыс. 960 тонн).

Производство винограда на территории муниципального района 
«Табасаранский район» за период 2013-2021 гг.

Таблица № 9
Наименов

ание
ед.

изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Виноград тонн 3064 4235 5340 8493 15833 13824 12312 13986 14885 19854

Хороших результатов по производству и реализации винограда за 2021 
год достигли следующие КФХ и организации:

ОАО «ДЗИВ-2» (Дербентский завод игристых вин) -  7545 тн.
КФХ «Курбанов А.М.» -  1124 тн.
КФХ Гюлов Т.Г. -  1040 тн.
КФХ «Гаджиагаев Р.В.» -  590 тн.
ООО «Агропродукт» -  416 тн.
КФХ «Нурбалаев С.М.» -  373 тн.
КФХ «Агасиев Г.Н.» -  364 тн.
КФХ «Гасанов П.Г.» -  200 тн.
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Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства района 
становится развитие садоводства на территории района, реконструкция и 
обновление существующих садов.

В 2021 году в районе доведено до 28 га посаженных площадей молодых 
садов, в т.ч. ООО «Дагфрут», с. Цанак, посадил 13 га садов по системе 
интенсивной технологии.

На территории СП «сельсовет «Тинитский» сельскохозяйственный 
производственный кооператив (СПоК) «Занак» построено овоще- 
фруктохранилище на 1000 тонн для обработки и хранения овощей и фруктов 
при сметной стоимости 83,0 млн. рублей.

В 2021 году в районе реализовывались 10 инвестиционных проектов:
1. КФХ «Гюлов Т.Г.» -  виноградник -  90 га;
2. КФХ «Курбанов А.М.» -  виноградник -  31 га;
3. КФХ «ГюловТ.Г.» -  виноградник -  26 га;
4. СПК «Айзен» -  виноградник -  20 га;
5. КФХ Агасиев Г.Н. -  виноградник -  20 га;
6. ООО «Дагфрут» -  интенсивный сад -  13 га;
7. КФХ «Магомедов И.Х.» -  виноградник -  12 га;
8. КФХ «Курбанов А.М.» -  интенсивный сад -  5 га;
9. КФХ «Курбанов Н.Н.» -  интенсивный сад -  5 га;
10. СПоК «Занак» -  овощехранилище -  1000 тн.

На развитие сельского хозяйства влияют не только климат и погода, но и 
другие важные факторы, такие как, например государственная поддержка.

Благодаря республиканским инвестиционным программам и 
проектам, принятым в Республике Дагестан, субъекты малого и среднего 
предпринимательства района за закладку садов и виноградников, за уход за 
ними, на развитие МТбазы СПоКов и т.д. из бюджетов всех уровней за 
последние годы получили существенные суммы субсидий и грантов (в т.ч. и 
семейных грантов), что явилось хорошим подспорьем для развития сельского 
хозяйства района:

за 2019 год -  54 млн. 182 тыс. руб.; 
за 2020 год -  43 млн. 800 тыс. руб.; 
за 2021 год -  122 млн. 426 тыс. руб.
Итого за 3 года более 220 млн. 408 тыс. руб.
Кроме того, на территории района определены инвестиционные 

площадки для посадки молодых виноградников общей площадью 1 тыс. 
543 га, которые закреплены по договорам долгосрочной аренды за 
инвесторами:

1. ООО «Садар» -  406 га пашня (с. Марага);
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2. ООО «Адаго»
3. ООО «Виноградарь -  1»
4. СПК «Цанакский»
5. ООО «Адаго»

340 га пашня (с. Марага); 
300 га пашня (с. Сиртыч); 
200 га пашни (с. Цанак»);
148 га пашня (с. Хели-Пенджик)

6. МО СП «сельсовет «Ерсинский» -  94 га (с. Ерси)
7. МО СП «сельсовет «Дюбекский» -  55 га (с. Дюбек)

Одним из направлений развития сельского хозяйства в районе 
становится внедрение и расширение тепличных хозяйств.

Общая площадь теплиц защищенного грунта в районе доведена 
до 1 гектара 35 соток, а объем инвестиций в эту отрасль составляет около 25 
млн. рублей.

В целом по ряду направлений в развитии сельского хозяйства имеются 
нерешенные вопросы и проблемы, какими являются, например, низкий 
уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой по причине их 
изношенности и нехватки. Эта проблема была ранее озвучена еще при 
рабочем визите в район Главы Республики Дагестан Васильева В.А., который 
дал поручение соответствующим ведомствам о создании на территории нашего 
района МТС (Машинотракторной станции). Можно сказать, что этот вопрос не 
был решен по вине и нерасторопности крестьянско-фермерских хозяйств 
нашего района, которым было предложено объединиться в СПОК и закупить 
необходимую технику, расходы на которые должны были быть возмещены с 
республиканского бюджета. Инициатива должна исходить непосредственно от 
крестьянско-фермерских хозяйств (без участия администрации района).

Актуальность вышеуказанных проблем была дополнительно доведена 
и до сведения врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликова, что также 
нашло отражение в перечне данных им Поручений:

1. «Одной из основных проблем развития сельского хозяйства района 
является большой износ техники и ее острая нехватка, что сказывается 
на своевременности выполняемых агротехнических работ и в конечном 
счете на урожай, а также в освоении неиспользуемой пашни. Для 
улучшения ситуации необходимо создание в районе МТС.

Также одной из проблем в развитии сельского хозяйства района остаются 
нерешенные вопросы по землям ГУПов -  ГУП «Табасаранский» и ГУП 
«Сардарова», собственниками которых является Министерство по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан. Эти предприятия 
находятся в затяжном процессе банкротства. Причиной данных проблем 
являются продолжающаяся на протяжении многих лет процедура банкротства и 
ликвидации ГУПов, из-за которых возникают проблемы в пользовании землями 
общей площадью -  5486 га.
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Кроме того, одними из основных проблем развития сельского хозяйства 
района является также дефицит поливной воды. Эта проблема также нашла 
отражение в перечне Поручений, данных Главой Республики Дагестан:

2. Строительство самотечного водопровода для поливной воды от 
селения Кужник до селения Марага с постройкой водохранилищ 
соответствующих мощностей. К данному проекту будет привязано 3746 га 
сельскохозяйственных земель, где планируется закладка многолетних 
насаждений, в том числе 1200 га виноградников, с использованием 
капельного орошения и передовых технологий

Субъекты малого и среднего предпринимательства.
В районе осуществляют деятельность 539 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них 62 малых предприятий и 477 действующих 
индивидуальных предпринимателей. В целях создания благоприятных условий 
для развития предпринимательства на территории нашего района ежегодно 
реализуется механизм участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выполнении муниципальных закупок (например, для 
выполнения ремонтных работ и оказания разного рода услуг).

Количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей за 

период 2013-2021 гг.

Рис. 9. Количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей за период 2013-2021 гг.
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юридических лиц за период 2013-2021 гг.
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Рис. 10. Количество зарегистрированных юридических лиц за период 
2013-2021 гг.

За анализируемый период наблюдается сокращение субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 1,7 раза.

Анализ изменения количества субъектов МСП по видам 
деятельности в течение последних трех лет (2019-2021 гг.):

Таблица № 10
Наименование Период Темп роста, %

2019 2020 2021 2021/ 2019 2021/2020

ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП
Субъекты малого 
и среднего 
предприниматель 
ства

62 452 63 452 62 411 100 91 98 91

в том числе: 
сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство

18 40 18 62 13 65 72 163 72 105

добыча полезных 
ископаемых 4 0 4 0 3 3 75 75

Ремонт 0 8 0 8 3 11 138 138
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автотранспортны 
х средств, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования
Строительство 13 16 13 27 17 30 131 188 131 111
Оптовая и 
розничная 
торговля

10 120 11 183 13 195 130 163 118 107

Транспорт 0 39 0 34 1 44 112 129
Прочие 17 229 16 138 12 63 70 27 75 45

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на 01.01.2022 г. составило 473 ед. или 91,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Предпринимательство оценивается 
как один из главных резервов экономического потенциала района и на рынке 
труда является источником создания рабочих мест.

Малое и среднее предпринимательство развивается на территории района 
неравномерно.

Политика администрации района направлена на максимальное снижение 
административных барьеров для ведения бизнеса путем выстраивание 
эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам регистрации 
предприятий, регистрации прав на собственность, постановки земельных 
участков на кадастровый учёт, выдачи разрешений на строительство, 
подключения к электро-, водоснабжению, и по иным вопросам.

В 2021 году рабочей группой проводилась активная работа по снижению 
неформальной занятости населения, в результате которой план по снижению 
неформальной занятости населения по району за отчетный год выполнен на
106,8 %.

Промышленность.
Сферу промышленности в районе представляют:
-  малое предприятие по производству строительных материалов 

(кирпича) -  ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч;
-  производство строительных материалов (асфальтобетон, щебень, 

шлакоблоки) -  (одно) юридическое лицо -  ДЭП-33 и 3 ИП (Курбанов С.Г., 
Рагимов А.Б., Рамазанов Э.Н.);

-  индивидуальные предприниматели, занятые производством 
пластиковых окон и дверей -  2 ИП (Гусейнов Р.Г., Мурадалиев Э.А.); (Слайд)
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-  индивидуальные предприниматели, занятые производством мебели 
(Рамазанов Э.Н.);

-  юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 
которых заключаются в добыче пиленного камня (карьеры) -  14 единиц;

В ходе инвентаризации, проведенной администрацией муниципального 
района «Табасаранский район», выявлены 14 карьеров, из которых 6 карьеров 
бездействуют, 1 карьер приостановлен решением суда, остальные 7 карьеров 
действующие и состоят на налоговом учете.

За 2021 год ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч реализовал готовую 
продукцию (кирпич) -  на сумму 17 млн. 336 тыс. руб.

Строительство и ремонт дорог, а также производство строительных 
материалов (асфальтобетон, щебень) представляют:

-  ОАО «Табасаранский ДЭП № 33», который за отчетный год 
произвел 33 тыс. 675 тонн асфальтобетона на сумму 110 млн. 108 тыс. руб., 
а также выполнил работы по ремонту и содержанию дорог на сумму -  
28 млн. 480 тыс. руб.;

-  ООО «НЭМА» выполнило работы по строительству и ремонту 
дорог и прочие работы на сумму -  187 млн. 482 тыс. руб.;

-  ООО УК «Барс» выполнило ремонтные работы дорог на сумму -
-  11 млн. 882 тыс. руб.;

-  ООО «МК» выполнило ремонтные работы дорог на сумму
-  4 млн. 348 тыс. руб.;

-  ИП Исмаилов Раджаб Махмаризаевич выполнил ремонт 
внутрисельских дорог на сумму -  3 млн. 517 тыс. руб.;

-  ООО «ЕВРОДОР СЕРВИС» выполнило ремонт внутрисельских 
дорог на сумму -  880 тыс. руб.

Вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели 
достигли в 2021 году значительных показателей роста производства по 
сравнению с предыдущими годами, что привело к дополнительным 
поступлениям налогов во все уровни бюджета, в особенности в местный 
бюджет района (общая сумма поступлений в местный бюджет района от 
налогоплательщиков УСН, в т.ч. и от вышеуказанных коммерческих 
организаций, составила более 11 млн. 712 тыс. рублей налогов и сборов).

Потребительский рынок
Потребительский рынок товаров и услуг -  социально-значимая отрасль 

экономики района, которая сегодня стабильно развивается. Количество 
объектов торговли различных форм собственности ежегодно увеличивается. 
Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и
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широкого спектра услуг. Основными целями развития потребительского рынка 
на территории Табасаранского района должны являться: стабилизация, 
дальнейшее развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного 
питания и платных услуг, наиболее полное удовлетворение потребителей, 
укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском 
рынке, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг, 
обеспечение защиты прав потребителей.

Анализ изменения количества субъектов МСП по видам 
деятельности оптовая и розничная торговля за 2019-2021 гг.:

Таблица № 11
Наименование годы Темп роста, %

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020

ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП
Оптовая и розничная 
торговля 10 120 11 183 13 195 130 163 118 107

Ежегодно увеличивается число торговых точек, принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям. Наблюдается увеличение субъектов 
МСП оптовой и розничной торговля за 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 7,2 %.

В 2021 г. оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил
100,5 % к уровню 2020 г., его объём сложился в сумме 2 976,5 млн. рублей.

Увеличение оборота розничной торговли происходит за счет увеличения 
спроса и потребительских способностей населения. Рост цен также влияет на 
увеличение данного показателя. Сдерживающим фактором роста оборота 
является в настоящее время снижение платежеспособности населения 
вследствие кризиса.

Способствуют насыщению рынка товарами различных групп магазины 
индивидуальных предпринимателей. Торговые объекты района 
специализируются на продаже, как продовольственных товаров, так и товаров 
непродовольственной группы. Значительно расширяется ассортимент товаров 
первой необходимости, хозяйственных товаров, косметики, одежды, сложной 
бытовой техники, мебели, строительных материалов.

Объем оказанных платных услуг населению в 2021 году составил 427,4 
млн. рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг, 
оказанных населению, приходится на жилищно-коммунальные и бытовые 
услуги. Ежегодное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
непосредственно влияет на рост данного показателя. Объем бытовых услуг 
увеличивается за счет расширения сферы парикмахерских услуг и 
косметических салонов.
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Строительство.

Жилищное строительство на территории Табасаранского района 
представлено в основном строительством индивидуальных жилых домов.

В течение 2021 года на территории Табасаранского района введено в 
эксплуатацию домов общей площадью 11436,1 кв. метра.

В целях улучшения условий для осуществления строительства на 
территории района разработаны следующие документы территориального 
планирования:

-  схема территориального планирования Табасаранского района;
-  генеральные планы 7 сельских поселений Табасаранского района.
-  кроме того разработаны Правила землепользования и застройки 

территорий 21 сельских поселений.

Важнейшими индикаторами развития жилищной сферы являются 
показатели обеспеченности населения жилыми помещениями и объем
ввода жилья.

Таблица № 12
Показатели развития жилищного 
строительства

2019 2020 2021

Ввод в эксплуатацию, тыс. кв. м. 11927 9995,3 11436,1
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, 
кв.м.

23,9 23,9 24,4

Средняя стоимость квартиры (дома) площадью 54 
квадратных метра, тыс. руб. 918,6 918,6 1143,4

Ввод жилья в 2021 году увеличился по сравнении с 2020 г., однако этот 
показатель ниже уровня 2019 года. Причиной сокращения ввода жилья в 
эксплуатацию является снижение платежеспособности населения.

РИП, Инвестиции.

За 2021 год проделана определенная положительная работа в деле 
привлечения в район инвестиций, объем которых в основной капитал за счет 
всех источников финансирования составил 675,006 млн. рублей.

Муниципальными заказчиками, администрацией муниципального района 
«Табасаранский район» за 2021 год заключили 52 муниципальных контракта с 
подрядными организациями на проведение ремонтных работ по школам, 
строительство спортивных площадок и прочих работ на общую сумму 83 911 
тыс. рублей (за 2021 год заключены 52 контракта на сумму -  73 470 тыс. 
рублей).
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В рамках Республиканской инвестиционной программы в 2021 году 
осуществлялось финансирование, в том числе на подготовку проектно
сметной документации 11 объектов на общую сумму 222 млн. 73 тыс. руб., в
том числе:

-  4 объекта общего образования с. Хурик, с. Туруф, с. Ничрас и 
с. Джульджаг;

-  2 объекта дошкольного образования в с. Сиртыч и с. Гувлиг;
-  4 объекта водоснабжения:
-  водопровод с. Кужник, с. Улуз, с. Караг, с. Шиле, с. Хапиль, с. Татиль;
-  водопровод с. Сиртыч;
-  водопровод с. Гюхраг, с. Чулат;
-  водопровод с. Ханаг, с. Бухнаг, с. Гуми;
-  1 объект здравоохранения -  поликлиника с. Хучни.

Проект «100 школ»
В 2021 году по проекту «100-школ» участвуют более 140 школ по 

Республике Дагестан, прошедших конкурсный отбор, 4 школ являются 
общеобразовательными учреждениями Табасаранского района. Согласно 
проекта «100-школ» за 2019-2021 годы по району капитально 
отремонтированы 34 школ.

Общая стоимость средств на реализацию республиканского проекта «100 
школ» по району за 2021 год составила -  9 млн. 430 тыс. руб., в т.ч. за счет 
средств Республиканского бюджета -  7 млн. 292 тыс. руб.; местного 
бюджета -  578 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства -  1 млн. 
559 тыс. рублей.

Проект «Местные инициативы»
По проекту «Местных инициатив» муниципальных образований 

Республики Дагестан, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в 2021 году, по району были 
включены 4 проекта на общую сумму -  17 млн. 788 тыс. руб. Проекты 
успешно завершены.

По республике наш район также на первом месте по количеству 
реализованных проектов.

По региональному проекту «Местные инициативы» в 2022 г. 
реализовались 3 проекта на сумму 22 млн. 241тыс. 111,0 руб. Средства 
мецената составляют- 3млн. 675 тыс.руб. Контракты заключены на сумму- 22 
млн. 58 тыс. 87 рубля в т. ч.:
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-  капитальный ремонт здания МБУ «Многофункционального 
молодежного центра». Сумма контракта -  7 млн. 271 тыс. 394 руб.;

-  капитальный ремонт сельского дома культуры с. Пилиг. Сумма 
контракта -  3 млн. 433 тыс. 151 руб.;

-  завершение капитального ремонта здания МКУК «МЦБС». Сумма 
контракта -  11 млн. 358 тыс. 491 руб.

Комфортная городская среда (К.Г.С.)

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 г. 
№ 76 утверждена государственная программа Республики Дагестан 
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 
2018-2022 годы.

По данной программе за 2021 год в районе были построены 2 сквера на 
общую сумму 2 млн. 389 тыс. руб., в т.ч.: с. Чулат -  1 млн. 126 тыс. руб.; с. 
Марага -  1 млн. 263 тыс. руб.

Дорожное хозяйство.
По Программе «Муниципальные дороги Республики Дагестан» из 

бюджета Республики Дагестан за счет субсидий (поступления транспортного 
налога) в 2021 году выполнены работы на сумму -  17 млн. 534,9 тыс. руб., без 
надбавок. Начиная с 2019 года, сумма транспортного налога, уплаченного 
гражданами нашего района, полностью возвращается в бюджет района в виде 
субсидий на ремонт внутрипоселенческих дорог и за 2021 год получены 17 млн.
534,9 тыс. руб.

Муниципальные дороги за 2021 г.
Таблица № 13

№
п/п

Наименование
объекта

Сметная
стоимость

Цена
контракта

Выполнены 
работы на 
сумму, руб.

Протя 
женно 
сть км.

1. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
«Хучнинский». Ремонт автомобильной 
дороги по улице Ильдарова в с. Хучни

2 136,690 2 136,690 2 136,690 0,53

2. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
«Хучнинский».
Ремонт автомобильной дороги по 
улице Больничная в с. Хучни.

2 552,640 2484,994 2484,994 0,93

3. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 2 765,980 2765,980 2765,980 0,70
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«Хапильский».
Ремонт автомобильной дороги 
ул. Центральная, с. Татиль.

4. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
«Хапильский».
Ремонт автомобильной дороги 
по улице Кольцевая, с. Хапиль.

1 033,730 1 033,730 1 033,730 0,26

5. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
«Марагинский». Ремонт 
автомобильной дороги по улице 
Джурдакская, с. Марага.

1 435,240 1 435,240 1 435,240 0,36

6. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
Марагинский». Ремонт автомобильной 
дороги по улице Гелибатанская, 
с. Гелинбатан.

1 270,220 1 270,220 1 270,220 0,32

7. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог. Ремонт 
автомобильной дороги в с. Дагни.

3 958,660 3 958,660 3 958,660 1,00

8. Ремонт внутрисельских 
автомобильных дорог СП «сельсовет 
Куркакский».
Ремонт автомобильной дороги 
С ика-В артатиль.

2 454,570 2 454,570 2 454,570 2,50

ВСЕГО 17 607,73 17 534,9 17 534,9 6,6

За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) на 2021 
год были предусмотрены и отремонтированы дороги местного значения на 
общую сумму (23 млн. 370 тыс. руб.)

Начато строительство дороги на участке Мамедкала -  Хучни 16-28 км, со 
сметной стоимостью 472 млн. 68 тыс. руб., со сроком завершения в 2022 году.

За 2021 год построено 4 км дороги на сумму около -  160 млн. руб. Работы 
по строительству остального участка дороги продолжаются. За 2021 год 
суммарно за счет федеральных, республиканских и местных средств на ремонт 
дорог вложены 364 млн. 576 тыс. руб., и отремонтировано 43,16 км дорог.
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Инвестиции, инвестиционные проекты и программы 
на территории муниципального района «Табасаранский район»

за 2019-2022 годы
Таблица № 14 (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
показателей

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Коли

чество
Сумма Коли

чество
Сумма Коли

чество
Сумма Коли

чество
Сумма Коли

чество
Сумма

Итого по проектам 400 973,3 145 551,6 83 724,2 35 211,1 136 486,4
Итого по проекту «Мои 
Дагестан -мои дороги»

149 452,7 25 061,9 35 420,2 42 475,1 46 495,5

Всего по дорогам на 
территории района

528 966,3 
(90,31 км)

93 219,8 
(30,2 км)

68 841,9 
(16,95км)

366 904,6 
(43,16 км)

Итого: 1 195 554,8 357 295,6 237 323,6 600 936,2
Здравоохранение 298 963,1 40 832,6 61 973,3 196 157,2

Воркаут - площадки 18 10 4 4
Волейбольное поле 3 3 1
Баскетбольное поле - 2
Футбольное поле 1 - 2
Мини- футбольные поля 18 9 4 5
Транспорт для перевозки 
школьников

30 ед. 14 ед. 6 ед. 10 ед.

Всего: 1 494 517,9 398 128,2 299 296,9 797 093 182982
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Транспорт

Транспортная деятельность в Табасаранском районе представлена 
перевозками грузов и пассажирскими перевозками наземным транспортом.

Перевозками грузов в Табасаранском районе занимаются индивидуальные 
предприниматели.

Информация по транспортному хозяйству в муниципальном районе 
«Табасаранский район» за 2013-2022 годы

Таблица № 15

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Протяженность
автомобильных
дорог

км
792,6 792,6 792,6 792,6 792,6 785,9 792,6 792,6 792,6 792,6

1.1.
в т.ч.
республиканского
значения

км 120 120 120
120 120 106 106 106 106 106

1.1.1.
в т.ч. с
асфальтовым
покрытием

км 56 56 56
56 56 56,5 60,5 61,5 84,5 92,5

1.2. местного
значения км 672,6 672,6 672,6

672,6 672,6 679,9 679,9 686,6 686,6 686,6

1.2.1
в т.ч. с
асфальтовым
покрытием

км
4,5 4,5 17,4 8,73 18,35 21,88 26,43

2 Число мостов и 
путепроводов Ед. 29 29 29

29 29 29 29 29 29 30

2.1. их протяженность м 641 641 641 641 641 641 641 641 641 683

На территории муниципального района «Табасаранский район» в 2021 г. 
работали 38 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
перевозки пассажиров наземным транспортом, что наблюдается увеличение 
индивидуальных предпринимателей на 18,8 % по сравнению 2020 г. (32 
индивидуальных предпринимателей).

В 2021 году по снижению неформальной занятости населения на учет 
было поставлено 12 физических лиц, занимающихся перевозкой пассажиров.

Транспортная деятельность в Табасаранском районе представлена 
перевозками грузов и пассажирскими перевозками наземным транспортом.
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Социальная сфера 

Социальная защита населения
За 2021 г. 3355 человек из 50427 человек в муниципальном район 

«Табасаранский район получали социальные услуги. Большинство из них 
пожилые люди в возрасте от 60-70 и старше лет, инвалиды.

Ситуация на рынке труда в Табасаранском районе показывает, что 
численность безработных граждан, зарегистрированных в Государственном 
казенном учреждении Республики Дагестан «Центр занятости населения в 
муниципальном образовании «Табасаранский район» (далее Центр), состоящих 
безработных на учете в центре занятости на конец 2021 года составила 882 чел.

За 2021 г. всего в Центр занятости населения обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 2567 человек.

Из них:
-  69 человек трудоустроено на постоянные рабочие места, из них 12 

человек категория инвалиды;
-  219 трудоустроены на временные работы.
В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан 

«Содействия занятости населения» Центром проведены следующие 
мероприятия:

-  государственную услугу по профессиональной ориентации получили 
1466 чел., в том числе учащиеся общеобразовательных школ 373 чел.;

-  психологическая поддержка оказана 247 безработным гражданам;
-  по программе «Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда» оказано 50 безработным гражданам.
В соответствии с законодательством о занятости населения в РФ была 

оказана социальная поддержка безработным гражданам:
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы Республики Дагестан 
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 14 ноября 2013 г. № 587 в части 
содействия трудоустройству населения на 2019 год;

Содействие самозанятости безработных граждан -  8 чел. получили 
финансовую помощь;

По программе «Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены и 
получили материальную поддержку 8 чел.;

По программе «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
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время» трудоустроено 6 несовершеннолетних граждан и выплачена 
материальная поддержка;

По организации трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу 
впервые планируется, трудоустроено 3 чел. и выплачена материальная 
поддержка.

За 2021 год организована и проведена работа по профессиональному 
обучению безработных граждан.

Центром занятости населения направлено на обучение 6 безработных 
граждан, которые обучились и по окончанию получили дипломы по 
профессиям:

-  кондитер 1 чел.;
-  младшая мед. сестра по уходу за больными 2 чел.;
-  секретарь руководителя -  2 чел.;
-  слесарь по ремонту автомобиля 1 чел.
В период распространения коронавирусной инфекции усугубилось 

положение социально незащищенных слоев населения.
Президентом страны был принят ряд мер для улучшения благосостояния 

семей с детьми, одним из которых является ежемесячная денежная выплата на 
ребенка от 3 до 7 лет включительно.

По данной выплате за 2021 год назначено и выплачено пособий на сумму 
около 338 млн. 375 тыс. рублей.

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам, по состоянию на 01.01.2022 года 
составляют -  2572 человек на сумму -  17 млн. 443 тыс. 476 руб.

Здравоохранение
На территории района функционирует государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», 2 -  участковые 
больницы, 9 -  врачебных амбулаторий, 14 -  фельдшерско-акушерских 
пункта, 37 -  фельдшерских пункта и 3 частных учреждений. Всего в 
районе развернуты 200 коек. Из 51 медицинских пунктов 9 размешены в 
типовых зданиях, 14 размещены в частных домах. Общая численность 
работающих 775 человек, из них 90 врачей и 24 участковых врача, 445 
медработников среднего звена.

По программе «Земский доктор» в район привлекаются молодые, 
перспективные врачи: по данной программе трудоустроено 13 врачей.

40



Всего медицинских кабинетов в средних образовательных 
учреждениях района -  8, в дошкольных образовательных учреждениях -  
10.

Во всех имеются необходимое медицинское оборудование.

Динамика изменения показателей в области здравоохранения за 
2013-2021 гг.

Таблица № 16

Наименован
ие

Ед.
изме
рени

я 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% 
измене 

ния 
2021 г. 

к
2013 г.

Количество
учреждений
здравоохране
ния

Ед. 63 63 63 63 63 63 63 63 64 101,5

Число
больничных
коек

Ед. 184 200 200 200 200 180 200 200 200 108,7

Численность
работников
учреждений
здравоохране
ния

челов
ек 740 756 663 664 776 773 775 775 771 104,1

Фактическая
мощность
амбулаторно-
поликлиниче
ских
учреждений

посе 
щ. в 

смену
525 525 400 300 200 525 525 755 330 62,8

По данным таблицы 11 наблюдается, что за 2013-2021 гг. следующие 
изменения:

-  число работников учреждений здравоохранения увеличилось за 
анализируемый период на 4,1 % ;

-  число больничных коек увеличилось 8,7 %;
-  количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических 

учреждений уменьшилось на 37,2 %.
За 2021 год введено в эксплуатацию 5 модульных ФАПа -  с. Чулат, 

с. Ново-Лидже, с. Цухтыг, с. Ничрас, с. Гурхун и 1 Врачебная амбулатория 
с. Марага на общую сумму 59 млн. 325 тыс. руб. Благодаря Министерству 
здравоохранения Республики Дагестан (МЗ РД) и территориальному ФОМСу
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(ТФОМС) в последние годы в центральной больнице района заметно 
улучшилась материально-техническая база. За 2019 год получено оборудования 
и автотранспорт на сумму -  28 млн. 1 тыс. руб. в т.ч. 2 автомобиля скорой 
медицинской помощи и полностью оснащенный реанимобиль, современный 
рентгенаппарат, цифровой флюроограф.

За 2020 год получили передвижные флюорографический и 
маммографический аппараты, передвижной ФАП, КТ -  аппарат, 2 
автомобиля «Ларгус», 1 автомобиль «УАЗ Патриот».

Общая сумма поставленного оборудования и техники составило -  33 млн. 
110 тыс. рублей. Итого за 2 года сумма составила 61 млн. 210 тыс. рублей

Все медицинское оборудование, полученное по национальному проекту 
установлено и работает.

За 2021 год получили передвижные флюорографический и 
маммографический аппараты, передвижной ФАП, КТ-аппарат, современный 
УЗИ аппарат экспертного уровня, 2 автомобиля «Ларгус», 1 автомобиль «УАЗ 
Патриот».

Образование

В 2021 году в Табасаранском районе функционировали:
52 средних общеобразовательных школ (СОШ);
4 общеобразовательных школ (ООШ);
2 начальная образовательная школа (НОШ);
37 муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений (МКДОУ);
5 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ);
1 дом детского творчества (ДДТ);
1 школа искусств.
Общая численность учащихся по району -  8122, в т.ч. занимающихся в 

первую смену составляет 6010 (74 %), занимающихся во вторую смену 
составляет 2112 (23,8 %) детей.
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Рис. 11. Число мест в общеобразовательных организациях.
Всего в общеобразовательных организациях района работают 2675 

педагогов и сотрудников.
Из 58 общеобразовательных учреждений:
7 являются типовыми;
34 школ -  приспособленные;
17 школ -  сборно-щитовые,
Необходимо отметить, что 20 % от общего количества школ (12 ед.) 

находятся в аварийном состоянии.

Культура

На территории Табасаранского района функционируют:
-  42 учреждения культуры клубного типа, в том числе 31 сельских домов 

культуры;
-  10 сельских клубов и МКУК «МКДЦ» (Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр») 
муниципального района «Табасаранский район».

В 2021-м году работники отдела культуры администрации 
Табасаранского района приняли участие в 8 мероприятиях республиканского 
значения:

-  17 апреля Глава Дагестана Сергей Меликов посетил «Крепость семи 
братьев и одной сестры» в с. Хучни, где была организована выставка ковров 
ручной работы;
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-  1-го июля работники управления культуры приняли участие в 
международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы» под 
эгидой ЮНЕСКО при поддержке Главы Республики Дагестан и Министерства 
культуры Российский Федерации, который прошел на базе отдыха «Малибу» 
г. Махачкала;

-  9 октября наш район отметил День Мирзы Калукского и в честь 
праздника на крепости «Семи братьев и одной сестры» прошел Фестиваль 
Табасаранской культуры. Для гостей и жителей района были организованы 
выставки народных промыслов и ремесел, подворья сельских поселений и 
состязания по национальным видам спорта. Мероприятие продолжилось 
концертной программой с участием артистов табасаранской эстрады и 
творческих коллективов.

На территории района функционируют 14 Центров традиционной 
культуры народов России.

Созданы фольклорные коллективы на базах сельских Домов культур:
-  Тураг -  Ничрас;
-  Кужник -  Хурик;
-  Гуми -  Кюряг;
-  Джули -  Халаг;
-  Дарваг -  Ерси -  Зиль, которые выступают на районных, зональных и 

республиканских фестивалях.
В 2021 году МКУ «Управление культуры, спорта и туризма» получила 

Федеральный грант в сумме 5 млн. рублей на улучшение материально
технической базы учреждения культуры.

Также, грантовой поддержки удостоено МКУ «Управление культуры, 
спорта и туризма», как признанное лучшим учреждением культуры Республики 
Дагестан.

В отчетном году Министерством культуры Республики Дагестан школе 
искусств выделено акустическое фортепиано «Соната».

В 2021 году в рамках реализации республиканской программы местные 
инициативы капитально отремонтировано здание СДК в селении Улуз на 
сумму 2 млн. 68 тыс. рублей.

В районе функционируют:
-  47 библиотек;
-  1 школа искусств;
-  1 историко-краеведческий музей.
В 2021 году в рамках исполнения Постановления Правительства 

Российской Федерации № 317 от 15 апреля 2014 года на комплектование
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библиотечного фонда было выделено субсидий на сумму 315 тыс. 790 
рублей, и за счет которой приобретено 899 экземпляров книг.

Книжный фонд библиотек района составляет 185 тыс. 400 экземпляров
книг.

В рамках конкурса республиканской программы «Развитие культуры 
Республики Дагестан» Дарвагская сельская библиотека выиграла грант на 
сумму -  100 тыс. рублей. Сумма гранта была использована на улучшение 
материально-технической базы данной библиотеки.

В 2021 году был произведён ремонт помещения сельской библиотеки 
селения Дарваг на сумму -  50,0 тыс. руб., в т.ч. 40,0 тыс. руб. -  средства из 
местного бюджета, -  10,0 тыс. руб. -  средства меценатов.

По национальному проекту «Культура», в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» реализуются 3 проекта со сметной стоимостью 
41 млн. 125 тыс.225 руб. Контракты заключены на сумму -  35 млн. 706 тыс. 
116 руб.:

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хараг». Сумма контракта -  
10 млн.180 тыс.976 руб.;

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хучни», Сумма контракта -  
19 млн. 80 тыс. 497 руб.;

- Техническое оснащение музея. Сумма контракта - 6 млн. 494 тыс. 
643 руб. Сэкономленные средства осваиваются на данных объектах.

Спорт

На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни 
общества. Учитывая важную роль спорта в жизни людей, деятельность 
администрации района направлена на развитие спорта и спортивной 
инфраструктуры.

На территории района расположены 12 спортзалов общей площадью 
6154 кв.м., из которых 3 частных:

-  спортзал с. Ерси;
-  спортивный комплекс с. Чулат;
-  спортивный клуб с. Хучни -  «Олимп»;
-  54 спортивные площадки;
-  20 многофункциональных спортивных площадок, в том числе 9 с 

резиновым покрытием и 11 площадок с искусственным покрытием.
На 1 января 2022 г. на территории муниципального района находилось 

110 спортивных сооружений, что на 12 спортивных сооружений больше с

45



аналогичным периодом прошлого года. Так муниципальный район 
«Табасаранский район» участвует в различных национальных проектах.

В 2021 году построены 3 футбольные мини-поля, в т.ч.:
-  с. Хурик -  за счет местного бюджета на сумму 1 млн. руб.;
-  с. Татиль на сумму 2 млн. 311 тыс. 830 руб.;
-  с. Халаг на сумму 2 млн. 300 тыс. руб.,
На территории района 37 воркаут -  площадок, в т.ч. за 2021 год 

построено 4 воркаут -  площадки.
По программе «Местные инициативы» капитально отремонтирован 

дворец спорта им. Мирзы Калукского на сумму -  6 млн. 850 тыс. руб.
Проведён капитальный ремонт в 35 помещениях. В здании 

спорткомплекса проведены ремонтно-восстановительное работы, проведено 
отопление, горячая, холодная вода, что дает возможность круглогодично 
проводить спортивные мероприятия и заниматься тренировочными 
процессами.

Производилось укладка искусственного газона на стадионе с. Хучни, 
стоимость газона;

проведено выравнивание основания стадиона, установлена дренажная 
система и подготовлена подушка под искусственный газон на сумму 2 млн. 
руб.

В области спорта за 2021 год проведено 28 спортивно -  массовых 
мероприятий, в т.ч:

1. Чемпионат по вольной борьбе среди студенческой молодежи СКФО.
2. Республиканский турнир по волейболу в память шейха Сиражутдина 

Эфенди Хурикского.
3. Футбол посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.
Большое внимание уделяется реализации Указа Президента № 172 

от 24 марта 2014 года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне».

В 2019 году на территории района по ГТО было проведено 2 
мероприятия, в 2021 году 17 мероприятий. В 2019 году получили золотые 
медали ГТО -  15 школьников, в 2021году -  54 школьника.

Молодежная политика.

В настоящее время особое внимание уделяется привлечению молодого 
поколения к активной политической и социально-экономической жизни района.
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В рамках реализации плана работы Молодежного центра, на территории 
района за 2021 год были проведены более 43 мероприятий различного 
характера и направленности. В рамках проведения мероприятий по 
нравственному, патриотическому воспитанию молодежи и профилактики 
экстремизма и терроризма было посещено 7 школы района, с охватом более 200 
учащихся старших классов.

Представители нашей молодежи стали победителями республиканских 
и всероссийских грантовых конкурсов. Крупными реализованными 
проектами являются:

-  проведение молодежного-туристического форума «Табасаран -  2021», 
где приняли участие более 100 участников из числа молодежи со всей 
республики;

-  футбольная лига Табасаранского района.
В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне были организованы патриотические акции, субботники 
по обновлению уголков боевой славы на территории района, в результате 
которых были приведены в порядок участки возле памятников павшим в ВОВ, 
а также посажены саженцы.

Молодежный центр усилил работу в направлении добровольчества.
Число волонтеров в 2019 году составило -  250 человек, в 2020 году -  

250 человек, в 2021 г. -  более 300 человек.
В 2021 году проводился капитальный ремонт зданий и помещений 

Детского лагеря в с. Хучни, который передан на баланс Молодежного Центра.
Ремонт проводился в рамках проекта «местные инициативы», общая 

сумма капитального ремонта составляет 7 млн. руб. из них 5 млн. руб. из 
Республиканского бюджета и 2 млн. руб. средства меценатов. В рамках 
капитального ремонта проведена замена кровельного покрытия, внутренний 
ремонт зданий с установкой окон и дверей, заменен пол и т.д.

1.5. Итоги социально-экономического развития муниципального района 
«Табасаранский район» за 11 месяцев 2022 года

Исполнение за 11 месяцев текущего года составило 163 млн. 438 тыс. руб. 
при плане 166 млн. 232 тыс. руб., что составляет 101,7% от плана 11 месяцев и
90,1 % от годового.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 11 месяцев 
2022г. обеспечено поступлений на 21 млн. 133 тыс. руб. больше (за 11 мес. 
2021г. поступило 142 млн. 305 тыс. руб.) и прирост по отношению к 
прошлому году составил 114,9 %.

Что касается обеспечения поступлений непосредственно в бюджеты СП, то 
основной приоритетной задачей глав сельских поселений, кроме многих других

47



задач, является обеспечение в полном объеме поступлений имущественных 
налогов с физических лиц (земельного налога, налога на имущество и 
транспортного), а также арендной платы.

В бюджеты СП на 2022 г. запланировано к исполнению 14 млн. 100 тыс. 
руб. доходов.

Фактическое исполнение за 11 месяцев текущего года составило 10 млн. 
496 тыс. 400 руб., что составляет 81,2 % от плана 11 месяцев и 74,4% от 
годового. За аналогичный период прошлого года в бюджеты СП поступило 11 
млн. 897 тыс. 100 руб., т.е. за 2021г. поступило больше на 1 млн. 400 тыс. 700 
руб.

По данному факту необходимо отметить, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в текущем году показатель поступлений 
меньше в связи с тем, что за прошлый год за 11 мес. 2021г. имели место 
разовые поступления - более 2 млн. руб. земельного налога- от юридического 
лица (ГУП «Табасаранское»), которые отсутствуют в текущем году.

Транспортный налог 
По транспортному налогу за 11 месяцев текущего года обеспечено более 

14 млн. 181 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года обеспечено 10 
млн. 157тыс.руб., т.е. в текущем году обеспечено поступлений на 4 млн.024 
тыс. руб.. больше, прирост составил 139 %.

В 2022 году в районе продолжилась работа по расширению 
налогооблагаемой базы: актуализация земельных участков и объектов 
капитального строительства, постановка на налоговый учет физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность незаконно, а также по 
выявлению лиц, не оформивших легально трудовые отношения, что 
дополнительно пополнит наш бюджет.

В результате работы рабочей комиссии по снижению неформальной 
занятости населения по району за 11 месяцев 2022 года план по снижению 
неформальной занятости населения выполнен на 188,2 %, что в 2,8 раза 
больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За 11 месяцев 2022 года годовой план по созданию рабочих мест по 
району выполнен на 101 %. В результате реализации на территории района 
инвестиционных проектов и программ и условий для развития туризма 
создаются новые рабочие места. Так, с открытием Сиртычского детского сада 
создано 19 рабочих мест. При реализация инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве создано 52 рабочих места.

Ведущее место в производственной сфере района занимает сельское 
хозяйство: виноградарство, садоводство, животноводство и выращивание 
других сельскохозяйственных культур.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий района составил 2 млрд. 975 млн. 417 тыс. руб., что составляет
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104,9 % к соответствующему периоду 2021 года (за 10 месяцев 2021 год -  2 
млрд. 834 млн. 236 тыс. руб.).

В целях выявления правообладателей, границ, а также других 
характеристик земельных участков, по району начата плановая, комиссионная 
инвентаризация земель на территории 7- ми МО СП района:

-  с Чулат;
-  с.Кужник;
-  с.Хурик;
-  с.Тинит;
-  с. Бурганкент;
-  с. Марата;
-  с. Хапиль.
В сельском хозяйстве в настоящее время проводятся агротехнические 

работы по подготовке почвы и посеву озимых зерновых.
В текущем году доведённый республиканский план ярового сева 

площадью 2020 га выполнен на 100 %.
Одним из успешно развивающихся отраслей сельского хозяйства в 

районе является виноградарство.
Общая площадь виноградников на сегодняшний день в районе составляет 

1494 га, в т. ч. плодоносящих -  1407 га, из них с использованием капельного 
орошения -  684 га. Запланирована закладка виноградников на площади 70 га.

В 2022 году сбор и сдача на переработку винограда составила 19854 
тонн, что на 4969 тонн больше чем в 2021 году. Среди 25-ти районов РД, 
занимающихся производством винограда, Табасаранский район занял 4 
место. Увеличение валового сбора винограда удалось достичь за счет ввода в 
эксплуатацию новых площадей виноградников и улучшения качества ухода и 
полива за виноградниками.

Несмотря на достигнутые результаты, виноградарство в районе имеет еще 
больший потенциал для развития данной отрасли. Для этого необходимо 
освоить пригодные площади под виноград, которые на сегодняшний день 
составляют 1305 га. Освоение этих площадей позволило бы увеличить объем 
производства винограда еще на 14-16 тыс. тонн, но из-за отсутствия 
соответствующей техники эта проблема на текущий момент еще не решена.

Также одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 
района является садоводство. Общая площадь садов в районе составляет 1273 
га. Из общей площади садов свыше 900 га находятся в эксплуатации более 35
45 лет. Эти сады слабо ухожены, имеют высокую изреженность, урожай с этих 
площадей не имеет соответствующего товарного качества и пригоден только
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для производства сока. Из-за неимения перерабатывающих цехов в районе, 
урожай по очень низкой цене вывозится за пределы района и Республики.

Весной текущего года посажено 16 га садов, в том числе, 5 га 
интенсивного типа (ООО «Дагфрут») и 13 га виноградников. На данный 
момент производятся осенние посадки многолетних культур с/х 
предприятиями, КФХ района, а также личными подсобными хозяйствами, 
получившими субсидии по программе «Горное развитие сельских 
территорий» в размере до 500 тыс. рублей на посадку малых интенсивных 
садов.

В рамках государственной программы РД «Социально-экономическое 
развитие горных территорий РД» получено 5 грантов на посадку садов 
интенсивного типа, сумма которого составляет до 500 тыс. рублей.

На приобретение малогабаритной сельхозтехники получены субсидии 
12 500 рублей -  Курбановым Уружбек Фейзулаевичем.

В рамках республиканского проекта по развитию СПоК, для хранения 
винограда, овощей и фруктов на территории СП МО «с/с Тинитский» СПоК 
«Занак» построено овощехранилище на 1000 тонн, на сумму 82,0 млн. 
рублей, из которых субсидированы расходы на строительство в пределах 
60 %, на сумму -  49 млн. 300 тыс. рублей.

Выращивание овощей закрытого грунта является одним из 
востребованных направлений овощеводства. В районе на данный момент 
имеется 1,35 га для выращивания овощей закрытого грунта, которые в 
основном находятся в личных подсобных хозяйствах населения.

В 2022 году в СПК «Лоза» завершено строительство тепличного 
хозяйства на площади 2 га, на сумму -  100 млн. рублей, где будут посажены 
томаты под урожай 2023 года.

По линии животноводства прошли и выиграли конкурс «Агростартап» 
жители:

-  с. Дюбек -  Багиров Раджаб Шабанович;
-  с.Тинит -  Исаев Исахан Агаларович;
-  с. Сиртыч -  Тагиев Аюбхан Самурханович.
Сумма по грантам составляет по 2 млн. 975 тыс. руб. каждому, на общую 

сумму -  8 млн.925 тыс. рублей.
Развитие сельского хозяйства в районе -  это и поступление налогов в 

бюджет, создание новых рабочих мест, обеспечение населения продукцией 
собственного производства и улучшение благосостояния народа.

Уже на протяжении многих лет вопросы по вовлечению пашни в 
сельскохозяйственный оборот упираются в т.ч. и в необходимости
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обеспечения района поливной водой и отсутствие сельскохозяйственной 
техники.

Определенный вклад в развитие экономики района вносит малое и 
среднее предпринимательство. По итогам 11 месяцев в районе 
осуществляют деятельность 539 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, из них 62 малых предприятий и 477 действующих 
индивидуальных предпринимателя, из которых 45 % заняты оптовой и 
розничной торговлей. За отчетный период на налоговый учет поставлено 146 
индивидуальных предпринимателей, за соответствующий период прошлого 
года -  84 ИП.

Общее количество лиц, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, по нашему району составляет более 1200 человек.

Кроме того, за отчетный период поставлено на учет 477 самозанятых 
лиц (всего по району 1001 самозанятых человек).

Большое значение в развитии экономики района играет 
промышленность.

В основном строительством и ремонтом дорог, а также производством 
строительных материалов (асфальт, бетон, щебень, кирпич) в районе 
занимаются 3 предприятия и 1 ИП:

-  ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч, оборот которого за текущий 
период составил около 17 млн. рублей и произвели -  730.0 тыс. штук 
кирпичей;

-  ОАО «Табасаранский ДЭП № 33», который за отчетный период 
выполнил работы по-летнему и зимнему содержанию дорог республиканского 
и местного значения на сумму -  14 млн.184 тыс. рублей;

-  ООО «НЭМА», который за данный период выполнил работы на сумму 
более 67 млн. 410,0 тыс. рублей. При этом на выполнение данных работ 
обеими организациями израсходовано около 5890 тонн асфальтобетона на 
сумму более 29 млн. рублей;

-  ИП Курбанов Салман Гаджикурбанович -  произведено товарного 
бетона на более 3,5 млн. руб.

Данные организации за счет достижения определенных показателей роста 
производства являются основными плательщиками налогов и сборов в бюджет 
района среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году успешно решаются вопросы привлечения инвестиций в 
район. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за отчетный период составил 543 млн. 243 тыс. рублей, в т.ч.:

по реализации национальных проектов -  159 млн. 37 тыс. рублей;
по муниципальному дорожному фонду -  46 млн. 495 тыс. рублей;
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по дорогам по линии Дагавтодора -  111 млн.791 тыс. рублей;
по строительству частных домов -  225 млн. 920 тыс. рублей.

Огромное значение в привлечении инвестиций в район имеет участие 
нашего района в реализации проектов и программ, на территории которого 
реализуются 5 национальных проектов:

1. «Демография»;
2. «Образование»;
3. «Жилье и городская среда»;
4. «Культура»;
5. «Безопасные качественные дороги».

и 7 региональных проекта:
1.«Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан»;
2. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций»;
3. «Местные инициативы»;
4. «Формирование комфортной городской среды»;
5. «Культурная среда»;
6. «Чистая вода»;
7. «Дорожная сеть».
За текущий период на территории района реализуются 5 региональных 

проекта и программ на сумму 159 млн. 37 тыс. руб., в т.ч.:
1. По национальному проекту «Образование», по региональному 

проекту «Модернизация школьных систем образования Республики 
Дагестан», на территории Табасаранского района на 2022 год включены 6 
школ со сметной стоимостью 68 млн. 186 тыс.283 руб., контракты 
заключены на сумму 64 млн. 552 тыс.080 руб:

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Ушнигская СОШ», с. Ушниг, сумма контракта 6 млн. 589 тыс. 708 руб.;

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Ягдыгская СОШ № 1» с. Ягдыг, сумма контракта 13 млн. 272 тыс. 502 руб.;

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Турагская СОШ» с. Тураг, сумма контракта 8 млн. 611тыс. 484 руб.;

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Ягдыгская СОШ № 2» с. Ягдыг, сумма контракта 7 млн. 997 тыс. 873 руб.;

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Халагская СОШ» с. Халаг, сумма контракта 15 млн. 042 тыс. 405 руб.;

-  капитальный ремонт общеобразовательной организации МКОУ 
«Новолидженская СОШ» с. Новое Лидже, сумма контракта 13 млн. 038 
тыс. 105 руб.
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Также, в 2022 году на проектирование Гюхрягской СОШ выделены 
средства в размере -  6 млн.238 тыс. 940 руб.

2. По региональному проекту «Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций» на 2022 год из 35-ти общего количества 
детских садов по Республике Дагестан поданных документов, прошли 2 
детских сада из Табасаранского района на сумму -  13 млн. 2 тыс. 260 руб. 
Контракты заключены на сумму -  10 млн. 579 тыс. 153 рубля в т. ч.:

-  Джульджагский д/сад, с. Джульджаг. Сумма контракта -  2 млн. 644 
тыс.742 руб.;

-  Татильский д/сад, с. Татиль. Сумма контракта -  7 млн. 934 тыс. 
410 руб. Экономия по торгам составила 2 - млн. 423 тыс. 677 руб.

К 1 сентября текущего года введено в эксплуатацию дошкольное 
образовательное учреждение в с. Сиртыч на 60 мест.

2. По региональному проекту «Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций» на 2022 год из 35-ти общего количества 
детских садов по Республике Дагестан поданных документов, прошли 2 
детских сада из Табасаранского района на сумму -  13 млн. 2 тыс. 260 руб.

Контракты заключены на сумму -  10 млн. 579 тыс.153 руб.
3. По региональному проекту «Местные инициативы» реализуются 3 

проекта на сумму 22 млн. 241 тыс. 111,0 руб. Средства мецената 
составляют -  3 млн. 675 тыс. руб. Контракты заключены на сумму -  22 
млн.58 тыс.37 рубля в т. ч.:

-  капитальный ремонт здания МБУ «Многофункциональный 
молодежный центр». Сумма контракта -  7 млн. 271 тыс. 394 руб.;

-  капитальный ремонт сельского дома культуры с. Пилиг. Сумма 
контракта -  3 млн. 433 тыс. 151 руб.;

-  завершение капитального ремонта здания МКУК «МЦБС». Сумма 
контракта -  11 млн. 353 тыс. 491 руб.

4. По национальному проекту «Жилье и городская среда», по 
региональной программе «Формирование комфортной городской среды в 
Республике Дагестан» на 2018-2022 годы за 2022 год в районе реализуются 3 
(скверы) проекта со сметной стоимостью 4 млн. 333 тыс.253 руб. Контракты 
заключены на сумму -  3 млн. 597 тыс. 832 руб.:

-  благоустройство сквера в с. Хапиль. Сумма контракта -  950 тыс. руб.;
-  благоустройство сквера в с. Ерси. Сумма контракта -  1 млн.616 тыс. 

240 руб.;
-  благоустройство сквера в с. Гюхряг. Сумма контракта -  1 млн. 031тыс. 

592 руб.
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Программа
«Формирование современной городской среды» 

за 2022 год по муниципальному району «Табасаранский район»
Таблица № 17

№
п/п

Наименование объекта КОНТРАКТ Освоение
средств Подрядчики Процент

освоения

1.
Благоустройство сквера в с. 
Ерси Табасаранского района
РД

1 616 240,70 1 616 240,70 ООО "ИСТОК" 100

2.
Благоустройство сквера в с. 
Гюхряг Табасаранского района
РД

1 031 592,00 1 031 592,00 ООО
"СИНЕРГИЯ" 100

3.
Благоустройство сквера в 
с. Хапиль Табасаранского 
района Республики Дагестан

950 000,00 950 000,00 ООО
"СИНЕРГИЯ" 100

Итого 3 597 832,70 3 597 832,70

Приоритетный проект «Местные инициативы» 
по муниципальному району «Табасаранский район» на 2022 г.

Таблица № 18
№
п/п

Муниципальное 
образование и 

Наименование объекта

Всего Источники финансирования
Республика

нский
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетны 
е источники

1 2 3 4 5 6
1. Капитальный ремонт 

здания МБУ 
«Многофункционального 
молодежного центра» 
Табасаранского района 
Республики Дагестан

7 419 790,00 4 979 790,00 1 250 000,00 1 190 000,00

2. Капитальный ремонт 
сельского дома культуры 
с. Пилиг Табасаранского 
района Республики 
Дагестан

3 467 830,00 2 322 830,00 590 000,00 555 000,00

3. Завершение капитального 
ремонта здания МКУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система» 
Табасаранского района 
Республики Дагестан

11 475 130,00 7 705 130,00 1 930 000,00 1 840 000,00

Итого 22 362 750,00 15 007750,00 3 770 000,00 3 585 000,00
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5. По национальному проекту «Культура», в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» реализуются 3 проекта со сметной стоимостью 
41 млн. 125 тыс. 225 руб. Контракты заключены на сумму 35 млн. 706 тыс. 
116 руб.:

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хараг». Сумма контракта -  10 
млн.180 тыс. 976 руб.;

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хучни», Сумма контракта -  
19 млн. 80 тыс. 497 руб.;

- Техническое оснащение музея. Сумма контракта - 6 млн. 494 тыс. 643 
руб. Освоение средств по данным объектам на уровне 80-90%.

Муниципальный Дорожный фонд района

Дорожный фонд района за 2022 год состоит за счет субсидий 
(транспортного налога) и акцизов составляет 46 млн. 495 тыс. 575,51 руб.

Начиная с 2019 года, суммы транспортного налога возвращаются в 
бюджет района в виде субсидий на ремонт внутрипоселенческих дорог.

В 2022 году под Программу «Муниципальные дороги Республики 
Дагестан» из бюджета Республики Дагестан выделены субсидии 
(транспортный налог) на сумму 21 млн. 714 тыс. 340 руб.

За отчетный период заключены 11 контрактов на сумму -  21 млн. 
714 тыс. 340,0 руб.:

1. Ремонт ул. Кольцевая в с. Хучни;
2. Ремонт дороги в с. Аркит;
3. Капитальный ремонт автодороги по ул. Османова в с. Хучни;
4. Ремонт автодорог по ул. Новая, Ореховая, Урзигская с организацией 

ливневого стока с.Урзиг;
5. Ремонт автодороги общего пользования Гувлиг -  Урзиг;
6. Ремонт автодороги по ул. Ленина до нового детского сада, с. Сиртыч;
7. Ремонт автодороги общего пользования от Джульджаг -  Хархни к 

с. Чурдаф;
8. Капитальный ремонт автодороги по ул. Кольцевая в с. Хапиль;
9. Ремонт автодороги общего пользования от Хучни -  Джульджаг до 

с. Хархни -  Гасик;
10. Капитальный ремонт автодороги Дагни -  Гухраг;
11. Ремонт автодороги по ул. Больничная к 4-х квартирным жилым домам 

с. Хучни.
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За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) на 2022 
год были предусмотрены средства в размере 24 млн. 781 тыс. 235 рублей и 
заключены 23 контракта:

1. Ремонт автодороги по ул. Западная от ул. Центральная 34 в с. Дюбек;
2. Ремонт внутрисельских дорог в с. Дарваг;
3. Ремонт автодороги по ул. Кольцевая в с. Хучни;
4. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Тинитский»;
5. Ремонт подъездной дороги к МБУ МФМЦ в с. Хучни;
6. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Хурикский»;
7. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Ерсинский»;
8. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Турагский»;
9. Ремонт внутрисельских автодорог в МО СП «Сельсовет «Аракский»;
10. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет 

«Бурганкентский»;
11. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет «Гуминский»;
12. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет Гурикский»;
13. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Село Гюхряг»;
14. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет «Куркакский»;
15. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет 

«Марагинский»;
16. Ремонт внутрисельских автодорог «сельсовет «Халагский»;
17. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП "Сельсовет Хили- 

Пенджикский;
18. Ремонт внутрисельской дороги по ул. Раджабова в с. Хучни;
19. Ремонт подъездной дороги к школе в с. Хурик;
20. Строительство подпорной стены на подъезде к Хучнинскому 

водопаду;
21. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Село Чулат»;
22. Затраты на проектные работы и технадзор;
23. На завершение устройства пешеходной дороги к школе и ремонт улиц 

с. Караг;
24.На ремонт автодороги по улице школьная в с. Гасик;
25. Строительство моста на автодорогу через реку Афна-чай, контракт 

еще не заключен.
По региональному проекту «Дорожная сеть», согласно контракту с 

ГКУ «Дагестанавтодор» на территории района реализуются четыре проекта 
на сумму -  391 млн. 791 тыс. 376 руб.:

1. Ремонт автодороги Дербент -  Хучни -  Хив на участке км 16 -  км 18. 
Сумма контракта -  30 млн. 435 тыс. 720 руб.;
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2. Ремонт автомобильной дороги Хучни -  Халаг на участке км 3 -  км 10. 
Сумма контракта -  39 млн. 851 тыс. 679 руб.;

3. Ремонт подъезда к с. Ягдыг от автомобильной дороги Дербент -  Хучни
-  Хив на участке км 0 -  км 3. Сумма контракта -  41 млн. 503 тыс. 977 руб. 
Данные объекты завершены.

Также, большую роль для развития района играет строительство 
автодороги Мамедкала -  Татиль, км 16 -  км 28, на сумму более 440 млн. 
рублей, которую планируют завершить в этом году.

Основные индикаторы социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район», по прогнозной

оценке за 2022 год
Таблица № 19

Показатели
2021 год 2022 год

прогнозная
отчет

оценка
Экономический рост отраслей производства (% к предыдущему году)

Валовой региональный продукт - -
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

113,3 211,8

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств

102,9 100,9

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования

134,4 106,1

Объем выполненных работ по виду деятельности 
«строительство»

142,4 101,4

Оборот розничной торговли 100,5 105,0
Объем платных услуг населению 101,9 102,7

Финансы
Доходы (консолидированный бюджет) -  всего, 
млн. руб.

1552,638 1539,046

в том числе налоговые и неналоговые доходы,
млн. руб.

168,228 169,685

Реальные располагаемые денежные доходы,
% к предыдущему году

111,4 107,9

Среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата на одного работника, руб.

21644,9 26813,7

Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости (на 
конец года), тыс. человек.

2555 1670

Уровень зарегистрированной безработицы, % 4,3 3,5
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Раздел 2. Приоритеты социально-экономического развития 
Табасаранского района

Определение приоритетов социально-экономического развития 
Табасаранского района состоит из этапов:

-  проведение стратегического анализа социально-экономического 
развития района;

-  определение основных проблем социально-экономического развития 
района по результатам стратегического анализа;

-  постановка цели и основных направлений социально-экономического 
развития.

2.1. Стратегический SWOT -  анализ и PEST -  анализ.
На основе сложившейся ситуации социально-экономического развития 

муниципального образования проведен анализ сильных, слабых сторон, 
возможностей и угроз (SWOT-анализ) социально-экономического развития 
Табасаранского района.

Стратегический SWOT -  анализ 
муниципального района «Табасаранский район»

Таблица № 20

Сильные стороны Слабые стороны
Г еографическое положение и природно-ресурсный потенциал

Неподверженность территории района 
стихийным бедствиям;

Отсутствие экологически вредных 
производств;

Благоприятный для комфортного 
проживания климат;

Климат удовлетворителен для созревания 
сельскохозяйственных культур;

Привлекательная природная среда;

Наличие лесных ресурсов;

Наличие свободных территорий для 
расширения хозяйственной деятельности

Отдаленное расположение от 
республиканского центра (177 км);

Отдаленность некоторых населенных пунктов 
от районного центра;

Неравномерность освоения территории;

Находится в зоне рискованного земледелия.

Демографическая ситуация, занятость, уровень жизни
Наибольший удельный вес из числа 
занятых в экономике составляют трудовые

Сокращение численности населения района;
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ресурсы, занятые в сельском хозяйстве и 
промышленности;

Низкий уровень социальной 
конфликтности;

Наличие системы профессиональной 
подготовки повышения квалификации и 
переподготовки безработных граждан и 
незанятого населения;

Рост среднемесячной начисленной 
заработной платы работающих в 
экономике

Наличие миграции трудоспособного населения; 
Сокращение численности трудовых ресурсов;

Низкий уровень доходов населения;

Дефицит квалифицированных кадров 
специалистов и работников массовых 
профессий в сельской местности;

Отток наиболее активной и талантливой 
молодёжи

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство
Наличие предприятий по добыче полезных 
ископаемых;

Насыщение рынка товарами различных 
групп;

Рост оборота субъектов малого 
предпринимательства;

Наличие предприятий по строительству

Высокий рост цен на энергоносители;

Сокращение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

Отсутствие инфраструктуры поддержки 
субъектов предпринимательства;

Недостаточный уровень государственной 
поддержки;

Наличие «теневого» сектора экономики;

Недостаточный уровень покупательной 
способности населения

Инфраструктура района
Полный охват территории района 
электрическими сетями;

Наличие маршрутов муниципального и 
межмуниципального сообщения;

Полная газификация населенных пунктов 
района

Отсутствие контейнерных площадок в 
населенных пунктах;

Недостаточность освещения территорий 
населенных пунктов;

Низкая эффективность работы коммунального 
хозяйства;

Наличие несанкционированных свалок ТБО;

Наличие аварийного жилья;

Проблема развития обеспечения населения 
качественной чистой питьевой водой и 
водоснабжения;

Развитие дорожно-уличных сетей; 

Необходимость ремонта газовых сетей
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Социальная сфера
Наличие учреждений среднего 
профессионального образования;

Доступность образования для детей из 
отдаленных сельских населенных пунктов;

Развитая сеть муниципальных учреждений 
культуры;

Наличие памятников природы, культуры и 
истории;

Высокий уровень культурно-досуговой и 
спортивно-массовой работы.

Отсутствие учреждения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

Отсутствие организации летнего досуга детей и 
подростков, в том числе в лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных 
школ;

Низкая наполняемость учреждений 
образования в сельских населенных пунктах;

Нехватка педагогических кадров;

Высокая доля педагогов предпенсионного и 
пенсионного возрастов;

Низкая доля молодых специалистов;

Обучение во вторую смену;

Недостаточное обновление материально
технической базы образовательных 
организаций района;

Проблемы развития здравоохранения.

Проблемы развития образования.

Отсутствие условий для занятий спортом (нет 
спортзалов в ряде населенных пунктов).

Возможности Угрозы
Демографическая ситуация, занятость, уровень жизни

Стабилизация и улучшение 
демографической ситуации (увеличение 
численности населения, рост рождаемости, 
снижение смертности, миграционный 
прирост населения за счет притока 
экономически активного населения, рост 
продолжительности жизни);

Достижение высокого уровня занятости 
населения, эффективного использования 
трудовых ресурсов;

Рост заработной платы во всех социально
экономических сферах деятельности;

Минимизация уровня безработицы

Рост безработицы в сельских населенных 
пунктах;

Превышение темпов роста инфляции над 
ростом доходов населения

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство
Привлечение инвестиций в расширение 
существующих производств;

Неблагоприятные погодные условия, которые 
могут привести к неурожаям;
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Увеличение объемов 
сельскохозяйственного производства;

Развитие малого бизнеса;

Развитие туристической деятельности.

Истощение природных ресурсов в результате 
неэффективного и нерационального их 
использования;

Зарастание неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения;

Недостаточная поддержка сельско
хозяйственных товаропроизводителей со 
стороны государства;

Рост тарифов на электроэнергию, 
коммунальные услуги, ГСМ;

Инфраструктура района
Использование энергосберегающих 
технологий при условии возможности 
привлечения инвестиций в сферу ЖКХ;

Достижение высокого качества жилищно
коммунальных услуг и благоустройства;

Повышение аварийности на объектах ЖКХ, 
связанное с нарастающим износом основных 
фондов;

Неплатежи населения за жилищно
коммунальные услуги (рост тарифов опережает 
рост доходов населения);

Сокращение бюджетного финансирования 
содержания, ремонта, капитального ремонта и 
строительства дорог

Социальная сфера
Формирование современной эффективной 
системы образования;

Переход на новые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (ФГОС);

Цифровизация образования;

Участие в федеральных и региональных 
программах по введению новых мест в 
образовательных учреждениях;

Развитие информатизации деятельности 
учреждений культуры;

Формирование современной эффективной 
системы здравоохранения;

Привлечение медицинских кадров к 
трудоустройству в Табасаранском районе;

Проведение диспансеризации взрослого 
населения высокого качества и в полном 
объеме

Снижение уровня образованности и культуры 
населения;

Рост числа педагогов пенсионного и 
предпенсионного возраста;

Сокращение объемов бюджетного 
финансирования учреждений культуры;

Снижение посещаемости учреждений 
культуры;

Отсутствие финансирования на строительство 
и реконструкцию социальных объектов;

Отсутствие мотивации у населения к 
сохранению собственного здоровья
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Бюджетная политика и муниципальное управление
Эффективное использование объектов 
муниципальной собственности, 
способствующее увеличению доходов 
местного бюджета;

Увеличение доходов местного бюджета за 
счет создания новых производств

Увеличение зависимости бюджета района от 
финансовой помощи региона;

Сокращение собственных доходов бюджета за 
счет сокращения численности работников;

Недополучение собственных доходов за счет не 
поступления имущественных налогов (не 
оформление в собственность земельных 
участков и недвижимости);

SWOT -  анализ показывает, какие сферы деятельности и функции 
муниципального района «Табасаранский район» нуждаются в улучшении, 
поскольку являются слабыми сторонами, а также позволяет определить, какие 
сферы и функции, представляющие собой сильные стороны, следует наиболее 
полно использовать. PEST -  анализ является формой экспресс исследования и 
представляет фактически лишь часть SWOT -  анализа (оптимизированное 
изучение возможностей и угроз макросреды), он позволяет в короткий 
промежуток времени выделить ключевые подсистемы и факторы макросреды, а 
также проследить в динамике их текущее и будущее воздействие на состояние 
муниципального образования.

PEST -  анализ муниципального района «Табасаранский район» 
муниципального района «Табасаранский район»

Таблица № 21

Политические факторы Экономические факторы
Изменение инвестиционного климата 
Изменение налоговой и бюджетной 
политики, связанной с изменением 
нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Инфляция

Выгодное экономико
географическое положение

Стимулирование малого и среднего 
бизнеса

Финансовые трудности субъектов 
малого бизнеса на начальном этапе 
деятельности
Демография

Социальные факторы Технологические факторы
Повышение жизненного уровня населения Финансирование исследований
Поддержка наиболее незащищенных слоев 
населения

Области исследования

Издается районная газета на русском и 
табасаранском языках - «Табасарандин 
сес»

Внедрение новых технологий

Развитие инфраструктуры
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Факторы внешней среды имеют свою основу за пределами системы 
муниципального образования и влиять на них невозможно и неэффективно. 
Поэтому влияние факторов внешней среды следует учитывать в Стратегии 
социально-экономического развития Табасаранского муниципального района 
до 2030 года как заданные условия с учетом прогноза их изменения.

Таким образом, проведенный PEST -  анализ состояния Табасаранского 
муниципального района позволил сделать выводы о влиянии внешних 
факторов на развитие муниципального образования и выявить причины, 
которые могут повлиять на дальнейшее развитие Табасаранского 
муниципального района.

2.2. Основные проблемы социально-экономического развития 
Табасаранского района.

Проведенный стратегический анализ позволяет выделить следующие 
основные проблемы социально-экономического развития Табасаранского 
района:

Проблемы демографии и занятости населения.
Демографическая ситуация является стабильной. Присутствует миграция 

трудоспособного населения. Превышение темпов роста инфляции над ростом 
доходов населения. Дефицит квалифицированных кадров специалистов и 
работников массовых профессий в сельской местности.

По причине низкой заработной платы и безработицы наблюдается 
постоянная или временная миграция населения Табасаранского района в города 
России в поисках высокооплачиваемой работы. Наблюдается уменьшение 
численности населения в населенных пунктах, отдаленных от районного 
центра.

Проблемы экономического развития и развития 
предпринимательства.

Высокий рост цен на энергоносители. Сокращение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, отсутствие инфраструктуры 
поддержки субъектов предпринимательства, недостаточный уровень 
государственной поддержки, наличие «теневого» сектора экономики.

Недостаточный уровень деловой этики ведения бизнеса у значительной 
части предпринимателей; недостаток навыков эффективного ведения бизнеса, 
опыта управления; юридических, экономических знаний, необходимых для 
более эффективного развития; низкий уровень интересов у субъектов малого
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предпринимательства к открытию и ведению бизнеса в материальной сфере 
производства и сфере услуг.

Проблемы социальной сферы.
По развитию здравоохранения в муниципальном районе 

«Табасаранский район» имеются следующие проблемы:
1. Завершение строительства районной поликлиники, приостановленного 

в 2007 году из-за отсутствия финансирования;
2. Включение в программу модернизации первичного звена 

здравоохранения до 2025 года для нового строительства всех оставшихся в 
частных домах 6 ФАПов (с. Дагни, с. В. Лидже, с. Сикук, с. Сертиль, с. Акка, 
с. Хараг) и 12 ФАПов находящихся в приспособленных помещениях 
(с. Г-Гюхряг, с. Цанак, с. Рушуль, с. Хели-Пенджик (Екраг), с. Гелинбатан, с. 
Кулиф, с. Хучни (микрорайон Цалак), с. Арак, с. Татиль, с. Чурдаф, с. Хуряк. 
с. В. Ягдыг).

3. Включение в программу модернизации первичного звена 
здравоохранения до 2024 года для нового строительства 2 врачебных 
лабораторий (с. Хурик, с. Дарваг) находящихся в приспособленных 
помещениях.

4. Обеспечение пяти врачебных амбулаторий (с. Дюбек, с. Марага, с. 
Кужник, с. Джульджаг, с. Хурик), где отсутствует автотранспорт новым 
санитарным автотранспортом и замена старого, израсходавшего свой ресурс 
санитарного автотранспорта в трех врачебных амбулаториях (с. Тураг, с. 
Дарваг, с. Тинит)

5. Дооснащение всех ВА и ФАПов необходимым оборудованием, 
согласно требованиям.

6. Подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и за 
пределами республики, по актуальным врачебным должностям для работы в 
ЦРБ.

Образование

На сегодняшний день остаются объекты дошкольных и школьных 
учреждений, требующие незамедлительного капитального ремонта в связи с 
высокой технической изношенностью.

На данный момент требуют капитального ремонта 56 образовательных 
организаций и учреждений района: 32 образовательных организаций и 24 
дошкольных образовательных учреждений.
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12 общеобразовательных организаций, по представлениям надзорных 
органов, признаны аварийными.

Из 37 дошкольных образовательных учреждений:
-  3 типовые;
-  1 дошкольная образовательное учреждение в аварийном состоянии;
-  33 дошкольные образовательные учреждения расположены в 

приспособленных помещениях и арендуемых зданиях, не отвечающих 
требованиям СанПина и противопожарной охраны.

Имеются проблемы также:
-  нехватка детских садов в с. Ерси, с. Хурик, с. Гувлиг, с. Кужник;
-  не соответствие школ района требованиям пожарной и 

антитеррористической защищенности в связи с чем прокуратура регулярно 
направляет в суды исковые заявления об обязанности администрации устранить 
требования пожарной и антитеррористической защищенности, приобретать для 
школ турникеты СКУД, установка тревожной кнопки вызова.

Для решения проблем развития образования района необходимо:
-  строительство и капитальный ремонт учреждений общего и 

дошкольного образования;
-  приобретение необходимого оборудования и материалов для 

эффективной работы учреждений образования;
-  подготовка молодых кадров.
Отсутствие условий для занятий спортом (нет спортзалов в ряде 

населенных пунктов).
Для решения данной проблемы необходимо:
Строительство спортивного комплекса в с. Сиртыч, с. Дюбек;
Ремонт спортзалов в образовательных учреждениях, где имеются 

спортзалы -  с. Дагни, с. Ханаг, с. Сиртыч.

Культура

На сегодняшний день из 42 учреждений:
18 учреждений находятся в аварийном состоянии;
5 учреждений находятся в удовлетворительном состоянии;
2 учреждения находятся в частных домах 
в 4-х селениях нет учреждений культуры: 
с. Гурик; 
с. Ерси; 
с. Чурдаф;
с. Дюбек -  в здании бывшего совхоза;
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Слабая материально-техническая оснащение учреждений культуры;
Отсутствие молодых кадров.
В большинстве учреждений культуры из-за слабого финансирования 

сокращены ставки работников.
Низкие заработные платы работников.

Проблемы инфраструктуры
Развитие дорожно-уличных сетей. Доля протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет 43 %. Администрация МР 
«Табасаранского района активно ведет ремонт дорог в рамках утвержденного 
финансирования. Предусматривается в ближайшей перспективе в последующие 
годы финансирование денежных средств для осуществления ремонта дорог 
муниципального района республиканского и местного значения.

Проблема развития обеспечения населения качественной чистой 
питьевой водой и водоснабжения. В летнее время года наблюдается 
высыхание многих источников пресной воды, в связи с чем население 
вынуждено преодолевать большие расстояния для закупки воды, что в свою 
очередь приводит к многочисленным жалобам и обращениям со стороны 
населения.

Отсутствие отдельных водопроводов и качественной питьевой воды в 
следующих населенных пунктах: с. Аркит, с. Гисик, с. Гурик, с. Дарваг, с. 
Джульджаг, с.Дюбек, с. Курек, с. Марага, с. Рушуль, с. Урзиг, с. Ушниг, с. 
Хустиль, с. Цанак, с. Цухтыг, с. Чурдаф.

Необходимо обеспечить:
-  водоснабжение с. Дарваг
-  водоснабжение с. Дюбек, с. Хустиль,
-  водоснабжение с. Марага;
-  водоснабжение с. Аркит, с. Рушуль, с. Цанак, с. Цухтыг, с. Ушниг;
-  водоснабжение с. Гурик, Гисик, Джульджаг, с. Чурдаф, с. Курек, 

с. Урзиг.
Газовые сети. На территории муниципального района необходимо 

провести ремонт газовых сетей, а именно:
-  газопровод Хучни-Гурик 0,219 мм протяженностью 1900м, с заменой 

участков газопровода обшей протяженностью 850 м;
-  газопроводы Сиртыч-Гюхряг 0,159 мм протяженностью 4500 м; АГРС 

Сиртыч-Сиртыч 219 мм протяженностью 2300м.
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Все вышеуказанные газопроводы в данное время пока ещё принадлежат 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан. 
Ведутся работы Газпромом по приобретению данных, и ещё других 
газопроводов, в свою собственность. По заверению руководства ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан», работы по реконструкции газопроводов будут 
проводиться после приобретения Газпромом в свою собственность данных 
газопроводов.

Электроснабжение

Основной проблемой по электроснабжению является критический износ 
всего электросетевого хозяйства района, для бесперебойной и качественной 
подачи напряжения 11684 потребителям электроэнергии Табасаранского 
района необходимо:

-  замена изношенного провода ПС-25 1968 года на СИП-3 ВЛ-10 кВ 
фидеров №№1,2,3,5,6 ПС 35 «Хучни» -  180 км.

-  замена провода ВЛ-0,4 кВ А-16 и АС-25 1968 г. на СИП-2-190 км.
-  замена опор ВЛ 0,4-ЮкВ, запретом на подъем -  400 шт.
-  реконструкция существующих ВЛ 0,4-10кВ с установкой 

дополнительных КТП в 10 населенных пунктах (с. Джугдиль, с. Зиль, с. Тураг, 
с.Арак, с. Рушуль, с. Ничрас, с. Татиль, с. Сиртыч.)

А также необходимо произвести работы по выявлению и идентификации 
электросетевых объектов задействованных в энергоснабжении потребителей 
Табасаранского района, оформлению прав на эти объекты и организовать 
работы по приведению электросетевых объектов, не зависимо от права 
собственности, в соответствие техническим регламентам.

2.3. 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:

Таблица № 22
Цели Задачи

В улучшении уровня жизни населения
1. Создание условий для 
качественной жизнедеятельности

1. Создание условий для увеличения численности 
населения района, в первую очередь, за счёт снижения

67



Цели Задачи
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.

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
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,

1.Расширение сети дневных образовательных 
учреждений и детских дошкольных учреждений.
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соответствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики,
современным потребностям 
общества и каждого гражданина

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 

мероприятий, участие в республиканских и районных 
конкурсах.
6. Создание условий для привлечения инвестиций, 

подготовка инвестиционных площадок.
7. Разработка новых туристических маршрутов и 

экскурсий.
8. Развитие экологического и лечебно

оздоровительного туризма.
9. Развитие историко-этнографического и 

познавательного туризма.
10. Развитие муниципального теле- и радиовещания, 

сохранение и развитие местных печатных изданий.
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В области фшзической 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 местного. Вовлечение молодежи в 
инновационные проекты в сфере образования, науки,
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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
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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 

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,

1. Формирование экономических условий, 
обеспечивающих создание и эффективное развитие 
предприятий промышленности на территории МР.
2. Создание условий для развития действующих и
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ресурсного и трудового 
потенциала муниципального 
образования.

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 

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
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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 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.
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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.
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

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.
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Цели Задачи
развитии сельских поселений.

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.

2.4. Сценарии социально-экономического развития района
При разработке Стратегии социально-экономического развития 

Табасаранского района были рассмотрены три возможных сценария его 
развития в зависимости от изменения внешних условий.

Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих 

тенденций развития района в будущем. Данный сценарий не дает оснований 
для улучшения инвестиционной привлекательности района, в силу низкой 
конкурентоспособности экономики района не удастся привлечь для развития 
крупные инвестиции. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
района будут в основном поддерживать и частично модернизировать
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существующие производства. Не исключается закрытие убыточных или 
неперспективных производств.

Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при 
реализации инерционного сценария, ограничиваются в основном дотациями из 
республиканского бюджета и финансированием за счет целевых региональных 
и федеральных программ.

За счет осуществления приоритетных национальных проектов и дотаций 
из республиканского бюджета улучшится ситуация в системах образования и 
здравоохранения, за счет реализации республиканских программ получит 
развитие сфера культуры. При поддержке республиканского бюджета могут 
быть осуществлены отдельные мероприятия по улучшению экологической 
ситуации, строительству или реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры. Все это обеспечит определенное повышение качества жизни 
населения.

В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа 
существующей ситуации, останутся неразрешенными.

При инерционном сценарии сохранятся проблемы сокращения 
численности населения района и миграционного оттока. Численность 
населения района будет устойчиво снижаться и к концу 2030 года может 
опуститься до 51,0 тыс. человек. Увеличится доля населения пенсионного 
возраста. Из-за дефицита рабочих мест усилится маятниковая миграция 
трудоспособного населения, когда жители района выбирают местом работы 
соседние муниципальные образования и другие субъекты Российской 
Федерации. Одним из самых тяжелых стратегических последствий выбора 
такого пути будет отток молодежи из района, что впоследствии может привести 
к «старению» района. Бюджет района останется в сильной зависимости от 
республиканского. Кроме того, при инерционном сценарии обострится 
проблема функционирования поселений, отдаленных от районного центра.

Вышеизложенный сценарий развития района следует признать 
бесперспективным и нежелательным, т. к. при нем не решаются многие 
выявленные проблемы района.

Инвестиционный сценарий
Инвестиционным сценарием предусматривается опережающее развитие 

района за счет структурных преобразований экономики.
Сценарий предусматривает привлечение инвестиций в существующие 

производства с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест.
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Источниками инвестиции выступают собственные средства предприятий, 
средства финансово-кредитных институтов и государственное финансирование.

Ожидается внедрение современных технологий в промышленности, 
развитие сельского уклада жизни населения на новой качественной основе. 
Отраслевая структура экономики района изменится, что будет связано с 
увеличением доли обрабатывающих производств.

Зависимость местного бюджета от регионального сократится.
Инновационный сценарий
В отличие от инерционного, инновационный сценарий предусматривает 

увеличение темпов роста привлечения инвестиций ускоренными темпами во 
все сектора хозяйства Табасаранского района.

В результате произойдет существенное развитие экономики района, 
повышение ее эффективности и соответствующее повышение доходов местного 
бюджета.

Инвестиции в промышленности обеспечат устойчивый рост 
производительности труда, развитие конкурентоспособных производств. 
Стабильный подъем сельскохозяйственного производства произойдет за счет 
обновления техники и технологий.

Развитие малого бизнеса будет происходить высокими темпами в сфере 
потребительского рынка, в сфере услуг, производства сельскохозяйственной 
продукции, в пищевой промышленности.

Численность населения района вследствие инерционности 
демографических процессов продолжит свое снижение возможно до 51,4 тыс. 
человек, а затем начнется увеличение, обусловленное как естественным 
приростом населения, так и миграционными процессами.

Поскольку инерционный сценарий не позволяет разрешить основные 
проблемы района, а инновационный сценарий имеет малую вероятность 
реализации из-за сложностей с поиском достаточного объема инвестиционных 
вложений, целевым сценарием был выбран инвестиционный. Дальнейшая 
разработка Стратегии будет опираться на этот сценарий. Однако не исключено, 
что после выполнения соответствующих проектных разработок концепция 
социально-экономического развития района потребует существенной 
корректировки в сторону инновационного сценария.
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Раздел 3. Приоритетные направления социально-экономического 
развития Табасаранского района до 2030 года. 

3.1. Улучшение демографической ситуации
Демографическая ситуация в районе на протяжении последних десяти лет 

характеризуется продолжающимся ростом естественного прироста населения и 
преобладанием миграционного оттока.

Необходимо отметить, что из района выезжают наиболее активные слои 
населения, которые желает иметь высокий жизненный уровень не только для 
себя, но и для членов своих семей и широкий круг возможностей на 
трудоустройство.

Целью демографической политики в районе является создание условий 
для стабильного роста численности населения Табасаранского района.

Решением демографических проблем в предстоящие годы будут:
-  повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих 

мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания 
матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно
курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе 
многодетных семей;

-  снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 
здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через 
развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение 
здорового образа жизни;

-  развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные 
группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными 
причинами смертности в районе;

-  снижение миграционного оттока населения. Решение обозначенных в 
Стратегии задач в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность 
постоянного населения района не ниже 51,4 тыс. человек.

Рост численности населения будет связан с реализацией социальной 
политики, направленной на улучшение демографических показателей -  
повышение рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение 
продолжительности жизни, а также на создание комфортных социально
бытовых условий проживания.

В рамках реализации Стратегии прогнозируется увеличение численности 
постоянного населения к 2030 г. на 2,1 тыс. человек по сравнению к 2021 г.

Отобразим графически:
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Рис. 12. Прогноз численности постоянного населения.

3.2. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения
Основным источником обеспечения благосостояния населения района 

является рынок труда, предлагающий населению возможность реализации 
своих профессиональных знаний и навыков и получения материального 
вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда.

Устойчивая тенденция переориентирования сельхозпроизводства и 
обрабатывающих производств района на более высокопроизводительные 
технологии существенно повлияла на структуру спроса рабочей силы. Высокая 
потребность в квалифицированных специалистах частично покрывается за счет 
трудовой миграции, а также за счет выхода на рынок труда выпускников 
учреждений профессионального образования.

При наличии высокого спроса на трудовые ресурсы со стороны 
экономики района ситуация на рынке труда осложняется такими проблемами, 
как:

-  дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;
-  низкая квалификация граждан, ищущих работу;
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-  недостаточная привлекательность предлагаемых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов по уровню оплаты и условиям труда, 
социально-бытовым условиям.

Целью в сфере труда и занятости является обеспечение трудовой 
занятости и доходов трудоспособного населения в соответствии с 
профессиональным образованием и уровнем квалификации, а также 
обеспечение экономики района трудовыми ресурсами необходимого 
количества и качества в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями.

Для решения поставленной цели на перспективу необходимо решать ряд 
следующих направлений:

-  переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе 
профессии;

-  привлечение необходимых трудовых ресурсов из других территорий, в 
том числе путем строительства жилья эконом-класса, или эффективного рынка 
арендного жилья;

-  развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающегося 
занятость и доходы населения;

-  сокращение неформальной занятости, содействия официальному 
трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению незанятых 
граждан;

-  расширение занятости сельского населения через создание новых 
рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих 
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 
лесопереработку, жилищное строительство с использованием местных 
материалов, а также обеспечение самозанятости через развитие малых форм 
хозяйствования -  личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, создание рабочих мест для инвалидов.

На протяжении всего предстоящего периода сохраняющаяся потребность 
в трудовых ресурсах, связанная с реализацией проектов по созданию новых 
производств, с развитием обеспечивающих секторов и отраслей социальной 
сферы, в перспективе до 2030 года позволит сохранить показатели уровня 
безработицы в районе на уровне 1,0 %.

За период 2023-2030 гг. в муниципальном районе есть необходимость в 
подготовке специалистов со средним образованием -  35 человек, специалистов 
среднего профессионального образования -  36 человек, специалистов высшего 
образования -  31 человек. (Приложение № 5а, приложение № 5б)
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3.3. Развитие отраслей социальной сферы.

Развитие отраслей социальной сферы -  ведущий механизм приумножения 
человеческого капитала и повышения качества жизни населения района.

Отрасли социальной сферы района, несмотря на сохраняющиеся 
проблемы в материально-техническом, кадровом и финансовом обеспечении, в 
последние годы имели значительную позитивную динамику показателей 
деятельности.

В предстоящие годы ключевым инструментом развития социальной 
сферы района, станет повышение эффективности и результативности ее 
деятельности. Модернизация отраслей, их системы управления, системы 
финансирования, обеспечит приоритет конечного результата -  конкретных 
показателей качества жизни населения района -  продолжительности жизни и 
состояния здоровья, уровня культуры и образования, социальной 
защищенности.

Приоритетными задачами развития социальной сферы в ходе 
реализации Стратегии станут:

-  модернизация системы управления отраслями;
-  изменение системы финансирования социальной сферы на базе 

развития государственно-частного партнерства по двум направлениям:
-  увеличение объемов и доли внебюджетных источников;
-  привлечение организаций всех форм собственности к выполнению 

государственных полномочий по предоставлению социальных услуг 
населению;

-  технологическое и материально-техническое развитие отраслей;
-обеспечение квалифицированными кадрами через повышение

заработной платы и обеспечения жильем путем предоставления служебного 
жилья, а также повышения доступности жилья;

-  расширение открытого диалога с гражданским обществом через 
формирование системы общественного контроля и независимой оценки 
качества работы учреждений, поощрение социального партнерства с 
некоммерческими организациями.

Образование

Сегодняшние дети и подростки -  это наиболее социально активная часть 
общества и кадровый потенциал экономики следующих десятилетий.

Району необходима такая система образования, которая позволит 
осуществлять раннее выявление способностей ребенка, даст ребенку знания в 
соответствии с его способностями (но не ниже установленного стандарта),

82



совместно с семьей обеспечить воспитание и социализацию ребенка, на 
основании способностей и психофизических особенностей осуществит его 
профессиональную ориентацию и затем подготовит специалистов, уровень 
образования и структурный состав которых будет отвечать потребностям 
экономики района и общества. Ключевым фактором успеха является 
подготовка педагогических кадров, способных обеспечить выполнение всех 
этих требований к образованию.

Основными характеристиками системы образования района к 2030 году 
должны стать:

Качество образования -  достижение стандарта качества общего и 
дополнительного образования, обеспечиваемого использованием современных 
технологий обучения и возросшей требовательностью образовательных 
организаций и самих обучающихся к качеству образования и получаемым по 
его итогам компетенциям.

Эффективность -  высокий уровень образовательных результатов при 
сравнимом или меньшем материально-техническом, финансовом и 
квалификационном обеспечении.

Главной целью в области образования района является предоставление 
каждому человеку возможностей для выявления своих способностей и развития 
интеллектуального, творческого потенциала в целях максимально полной 
личностной самореализации и обеспечения наибольшего вклада в развитие 
общества.

В рамках Стратегии необходимо организовать деятельность по 
изменению и управлению качеством образования в муниципальной системе 
образования, предполагающую решение стратегических задач:

-  Обеспечение нового качества общего образования, дающего 
возможность ребенку развить и наиболее полно реализовать свои способности, 
обеспечить готовность выпускников школ к дальнейшему обучению.

Развитие в данном направлении будет обеспечено за счет:
-  создание условий для обеспечения полного охвата детей дошкольным 

образованием, путем использования вариативных моделей;
-  развитие материально-технической базы системы общего образования, 

включая оборудование образовательных учреждений, в соответствии с 
современными требованиями к условиям и технологиям обучения;

-  введение федеральных государственных образовательных стандартов;
-  увеличение доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе;
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-  повышение качества преподавания математики, русского языка, 
естественных наук, при сохранении предоставляемого объема знаний и 
качества гуманитарного образования;

-  обязательное сопровождение процесса образования, развитием системы 
воспитания, включая духовно-нравственное и патриотическое воспитание с 
опорой на лучшие традиции и формирование новых;

-  модернизация муниципальной системы образования через развитие и 
совершенствование сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
межведомственных структур.

Развитие системы дополнительного образования, путем расширения 
предоставления услуг дополнительного образования, соответствующих 
запросам детей и родителей.

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи, путем:

-  развития дополнительного образования, предоставляющего 
возможности для развития способностей и самореализации детей;

-  поддержки педагогических работников и школьников, имеющих
-  достижения в работе с одаренными детьми.
Успешная социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, через создание условий для получения образования, в том числе 
инклюзивного образования.

Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров 
обеспечиваемый:

-  созданием условий для профессионального развития педагогов;
-  привлечением и закреплением кадров в учреждениях образования путем 

целевой подготовки специалистов, обеспечение их жильем.
Ожидаемые результаты реализации приоритетных направлений развития 

образования к 2030 году:
-  доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 %;

-  доля детей дошкольного возраста, получающих дошкольную 
образовательную услугу до 85 %;

-  доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
сдавших успешно ЕГЭ увеличиться до 95 %;

-  доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья к 2030 году составит 100 %;
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-  доля детей, получающих услуги дополнительного образования 
увеличиться до 90 %.

В рамках (РИП) Республиканской инвестиционной программы на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на финансирование 
включены 2 объекта общего образования:

-  общеобразовательная организация на 500 ученических мест в с. Хурик 
на сумму 549 млн. 637 тыс. руб.;

-  общеобразовательная организация на 100 ученических мест в с. Туруф 
на сумму 293 млн. 564 тыс. руб.;

-  общеобразовательная организация на 80 ученических мест в с. Сертиль, 
в том числе подготовка проектной документации на сумму 927 тыс. руб.;

-  строительство общеобразовательной организации на 150 ученических 
мест в с. Гюхряг, в том числе подготовка проектной документации на сумму
6 млн. 238 тыс. руб.;

Идет строительство данных объектов.
В настоящее время в 13 общеобразовательных учреждениях района 

отсутствуют центры «Точка роста», которые в 2023 году будут принимать 
участие в конкурсном отборе:

(Аракская СОШ, Гуминская СОШ, Дагнинская ООШ, Джулинская СОШ, 
Рушульская СОШ, Улузская ООШ, Ушнигская СОШ, Фиргильская СОШ, 
Ханакская ООШ, Хурякская ООШ, Цанакская СОШ, Цуртильская СОШ, 
Цухтыгская СОШ).

Центры позволят значительно улучшить качество знаний в усвоении 
предметов естественно - научной и технологической направленностей. 
Поставляемое лабораторное оборудование поможет решить многолетнюю 
проблему слабой материальной базы для проведения практической части 
образовательных программ.

Здравоохранение
Главной целью здравоохранения Табасаранского района является 

увеличение продолжительности жизни населения за счет обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи.

За последние годы на территории района многое делается для 
совершенствования системы здравоохранения, внедряются новые технологии, 
оборудование, механизмы предоставления медицинской помощи. Основными 
направлениями в работе являются улучшение состояния здоровья детей и 
матерей, укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактика 
наиболее распространенных заболеваний социального характера.
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За 2023-2025 гг. на территории муниципального района «Табасаранский 
район» планируется ввести следующие объекты здравоохранения на общую 
сумму 236 млн. 536 тыс. руб. (Приложение № 6)

В 2023 году планируется новое строительство 3 Врачебных амбулаторий 
с. Тураг, с. Кужник, с. Тинит и новое строительство 6 ФАПов в с. Куркак, 
с. Гурик, с. Хуряк, с. Зиль, с. Туруф, с. Хустиль на общую сумму 103 млн. 
536 тыс. руб.

В 2024 году планируется новое строительство 8 ФАПов в с. Цуртиль, 
с. Фиргиль, с. Хели-Пенджик, с. Гасик, с. Пилиг, с. Ушниг, с. Вечрик, с. Марага 
на общую сумму 42 млн. руб.

В 2025 году планируется новое строительство 2 Врачебных амбулаторий 
с. Халаг, с. Дюбек и новое строительство 6 ФАПов с. Афна, с. Гухраг, с. Ханак, 
с. Кюряг, с. Гисик, с. Улуз на общую сумму 85 млн. руб.

Культура
Культура -  это духовная и материальная среда, которая создается 

человечеством по мере развития общества. Осуществляемое отраслью 
«культура» эстетическое и нравственное воспитание, развитие творческих 
способностей человека во взаимодействии с другими отраслями и сферами 
общественного сознания -  формирует общую культуру человека, которая затем 
проявляется во всем -  в межличностных отношениях, в работе, творчестве, 
быте, в отношении к здоровью и окружающей среде.

Достижение цели культурной политики осуществляется по основным 
направлениям, в рамках которых формируется комплекс задач:

-  формирование регионального культурного самоопределения жителей 
района, опираясь на имеющийся потенциал;

-  включение культуры района в республиканское, общероссийское 
культурное пространство;

-  сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры;
-  становление нравственно-эстетического развития человека, его 

самореализация, становление творческой личности.
Приоритетными направлениями культурной политики в рамках 

реализации стратегии Табасаранского района до 2030 года будут:
-  повышение уровня туристической привлекательности Табасаранского 

района;
-  создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, 

его творческой самореализации, получения художественного образования и 
приобщения к культуре и искусству;
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-  сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры 
Табасаранского района;

-  поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, 
развитие и популяризацию традиций народной культуры района;

-  развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных 
технологий через участие в проектной деятельности;

-  создание единой системы мониторинга состояния и развития 
библиотечного дела в районе;

-  развитие внестационарного обслуживания жителей малонаселенных 
удаленных пунктов;

-  оцифровка фондов библиотек, в том числе республиканских и редких 
изданий;

-  укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз 
учреждений отрасли;

-  повышение квалификации работников культуры и искусства;
-  сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов.
За прогнозируемый период 2023-2024 годы в рамках «Муниципальная 

программа развития ручного ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 
годы» планируется финансирование 2 млн. 240 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств республиканского бюджета -280,0 тыс. руб.;
-  за счет средств местного бюджета -  1800,0 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  160,0 тыс. руб. (Приложение № 10)
Реализация основных направлений культурной политики Табасаранского

района период до 2030 года предполагает следующие результаты:
-  подключение библиотек к сети Интернет 100%;
-  ежегодное обновление библиотечных фондов до 5%;
-  увеличение числа обращений к библиотеке удаленных пользователей до 

15% от общего числа посещений;
-  увеличение доли учреждений культурно-досугового типа, находящихся 

в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений данного типа до 
85 %;

-  увеличение доли специалистов отрасли, имеющих профильное 
образование до 50 %;

-  увеличение числа детей, доведенных до выпуска в учреждении 
дополнительного образования в области культуры и искусства до 85 %.

-  увеличение количества субъектов МСП, занимающихся 
ковроткачеством до 30 ед.
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Физическая культура и спорт
Физическое здоровье -  одно из ключевых составляющих качества жизни 

человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и 
полноценного проявления в различных видах деятельности. В сохранении и 
укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей 
немаловажную роль играют занятия физической культурой и спортом.

Основными проблемами в отрасли физической культуры и спорта 
являются:

-  острая нехватка квалифицированных специалистов;
-  отсутствие мотивации у жителей Табасаранского района в занятиях 

физической культурой и спортом;
-  низкая доля инвестиций в спортивно-физкультурную инфраструктуру;
-  недостаточное развитие сети клубов по месту жительства.
Целью развития физической культуры и спорта является создание 

условий, обеспечивающих возможность для жителей Табасаранского района 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся:

-  увеличение численности населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;

-  модернизация системы физического воспитания;
-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности;

-  разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Поставленная цель определяет на предстоящие годы следующие 
приоритетные направления;

-  формирование у населения понимания необходимости занятий 
физической культурой и спортом и повышения уровня знаний в этой сфере;

-  развитие системы массовой физической культуры и спорта, 
включающую в себя развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом 
в образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение 
количества спортивных сооружений;

-  формирование постоянно действующей информационно
пропагандистской и просветительно-образовательной системы, 
способствующей вовлечению населения в активные занятия физической
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культурой и спортом и формированию здорового образа жизни, особенно 
детей, подростков и молодежи;

-  совершенствование системы управления и организации физической 
культуры и спорта, разработка новых организационно-управленческих 
решений, направленных на создание эффективной системы физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения района;

-  привлечение как для развития массовой физкультуры, так и для спорта 
высших достижений средств из различных источников, включая бюджеты всех 
уровней и внебюджетные средства, стимулирование привлечения инвестиций 
на развитие физической культуры и спорта;

-  проведение спортивно-массовых мероприятий районного и 
республиканского уровня;

-  осуществление комплекса мер, направленных на улучшение 
материально-технического оснащения сферы физической культуры, спорта;

-  создание системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации физкультурных кадров;

-  создание условий для организации физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства населения, совершенствование физического воспитания в 
семье;

-  обеспечение доступности широких масс населения на спортивные 
сооружения, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями, 
совершенствования пропаганды здорового образа жизни, повышения роли 
физической культуры, спорта в нравственном и физическом воспитании 
населения.

В результате реализации приоритетных направлений в области 
физической культуры и спорта района к 2030 году будут достигнуты 
следующие результаты:

-  увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами 
от нормативной потребности до 110,0 %;

-  увеличение численности населения систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 17821 человек;

-  увеличение доли населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 61%;

увеличение доли населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике до 15,0 %;

-  увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения до 70,5 %.
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В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию в рамках 
Республиканской инвестиционной программы плоскостное спортивное 
сооружение в с. Чулат на общую сумму 9 млн. руб.

Запланированы строительство 5 футбольных полей с искусственным 
покрытием в:

-  с. Гюхряг;
-  с. Марага;
-  с. Ляха;
-  с. Дарваг;
-  с. Сиртыч.

3.4. Социальная защита населения
На фоне существующих демографических тенденций в районе, 

достигнутого уровня жизни населения, состояния здоровья жителей, уровня 
семейного неблагополучия основной целью развития отрасли является 
достижение необходимого и достаточного уровня доступности для 
нуждающихся граждан форм и видов социальной поддержки и социального 
обслуживания на основе модернизации организационных, экономических, 
технологических и правовых механизмов их предоставления.

Приоритетными направлениями социальной защиты населения района 
для реализации поставленной цели будут являться:

Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 
гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых 
технологий:

-  совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом 
изменения норм федерального законодательства и применения критерия 
адресности и принципа нуждаемости: последовательный и системный переход 
на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер 
социальной поддержки; расширение адресности социальных выплат с 
внедрением социального контракта;

-  своевременное и качественное выполнение государственных 
полномочий по социальной поддержке граждан: обеспечение нуждающимся 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и 
республикой социальных обязательств;

-  формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни.

Повышение качества и доступности предоставления услуг по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая
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детей-инвалидов, семей и детей; укрепление материально-технической базы 
учреждения социального обслуживания населения; развитие сектора 
негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, 
расширение ими спектра оказываемых услуг и охвата граждан; привлечение 
волонтеров к решению вопросов социального характера.

Развитие активного диалога с гражданским сообществом:
проведения независимой оценки качества работы учреждений 

социального обслуживания;
укрепление взаимодействия со средствами массовой информации с целью 

разъяснения гражданам их прав и социальных гарантий, формирования имиджа
отрасли; наличие актуализированной информации на сайтах отдела 

социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания в сети 
Интернет; укрепление социального партнерства с некоммерческими 
организациями, в том числе с общественными организациями ветеранов, 
инвалидов.

В результате реализации приоритетных направлений 
совершенствования системы социальной защиты и социального 
обслуживания населения в период до 2030 года в Табасаранском районе 
будут достигнуты следующие результаты:

-  предоставление мер социальной поддержки 100 процентам граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан;

-  обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением семей, 
имеющих детей-инвалидов;

-  социальные услуги будут предоставляться 100 % гражданам, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в социальном 
обслуживании и обратившимся в учреждения.

Достижение ожидаемых результатов реализации стратегии позволит 
повысить устойчивость системы социальной защиты населения в части 
оправдания социальных ожиданий на доступное получение качественных 
государственных и социальных услуг и в конечном итоге повысит 
удовлетворенность населения качеством жизни.

3.5. Промышленность
Сферу промышленности в районе представляют:
-  малое предприятие по производству строительных материалов 

(кирпича) -  ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч;
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-  производство строительных материалов (асфальтобетон, щебень, 
шлакоблоки) -  (одно) юридическое лицо -  ДЭП-33 и

3 ИП (Курбанов С.Г., Рагимов А.Б., Рамазанов Э.Н.);
-  индивидуальные предприниматели, занятые производством 

пластиковых окон и дверей -  2 ИП (Гусейнов Р.Г., Мурадалиев Э.А.);
-  индивидуальные предприниматели, занятые производством мебели 

(Рамазанов Э.Н.);
-  юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых заключаются в добыче пиленного камня (карьеры) -  14 единиц;
В ходе инвентаризации, проведенной администрацией муниципального 

района «Табасаранский район», выявлены 14 карьеров, из которых 6 карьеров 
бездействуют, 1 карьер приостановлен решением суда, остальные 7 карьеров 
действующие и состоят на налоговом учете.

Список карьеров, находящиеся на территории муниципального 
района «Табасаранский район».

Таблица № 23

№
п/п

Наименование
предприятия

(предпринимателя)

Номер 
лицензии, сроки, 

Кем выдана 
лицензия

Объем 
добычи за 

2021 г. 
тыс. м3

Балансовые 
запасы 

на 01.01.2022 г. 
тыс. м3

Первоначальные 
запасы 
тыс. м3

Вид
добываемого

полезного
ископаемого

1 2 3 4 5 6 7
Табасаранский
район

1. ООО «Суфи-Даг» 
(ИНН: 26.01.2004 г. 
0542026746)

Минприроды РД 
МАХ 01 103 ТЭ 

05.05.2009 г. 
01.07.2029 г.

5,4 313,24 330,0 пильный
известняк

2. ООО «Кирпичный 
завод»
(ИНН: 25.07.2005 г. 
0530008830)

Минприроды РД 
МАХ 01163 ТЭ 

с 02.03.10 г.. 
01.03.2030 г.

5,65 177,91 199,2 глина

3.

ИП Алибеков 
Алибек 
Магомедович 
(ИНН: 25.09.2002 г. 

051400938797)

Минприроды РД 
МАХ 01 214 ТЭ 

13.12.2011 г. 
11.07.2024 г.

0
139,22 141,0 пильный

известняк

4.

Предприниматель
Кирхлеров
Кирхлер
Гусейнович
(ИНН: 27.01.1999г.
054200164044)

Минприроды РД 
МАХ 01 224 ТЭ 

21.08.2012 г. 
30.12.2022 г.

0

63.18 148.0 пильный
известняк

5.

ООО «Горняк»
На право
пользования
недрами
(ИНН: 29.04.2009 г. 
0530010011)

Минприроды РД 
МАХ 01 242 ТЭ 

25.06.2014 г. 
03.06.2034 г.

0

351.9 351.9 пильный
известняк

6. ИП Ибрагимов 
Арсен Джамалович

Минприроды РД 
МАХ 01 235 ТЭ

0 пильный
известняк
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На разведку и 
добычу
(ИНН:0.08.2004 г. 

054201944537)

14.03.2014 г. 
10.03.2034 г.

93,6 153,0

7.

Предприниматель 
Курбанов Г аджибег 
Рамазанович 
Разведка и добыча 
(ИНН: 10.01.2001 г. 
053000220684)

Минприроды РД 
МАХ 01 394 ТЭ 

24.11.2015 г. 
10.11.2030 г.

2 , 0 142.93 146.625 пильный
известняк

8.

ИП Кирхлеров 
Кирхлер 
Гусейнович 
Разведка и добыча 
(ИНН: 27.01.1999г. 
054200164044)

Минприроды РД 
МАХ 01 279 ТЭ 

15.12..2014 г. 
10.12.2034 г.

8.2 62.2 148.0 Пильный
известняк

9.

ООО «ШАХ»
Абусалимов
Абусалим
Набиюллаевич
(ИНН:12.04.2013 г.
0512087212)

Минприроды РД 
МАХ 01329 ТЭ 

10.06.2015 г. 
10.06.2035 г.

0 162,5 180,0 Кирпичные
глины

10.

ИП Исмаилова 
Ратха
Сиражудиновна 
Разведка и добыча 
ИНН:054205275044 
от 30.03.2018 г.)

Минприроды РД 
МАХ 01585 ТЭ 

19.03.2019г 
12.03.2029г.

0.42
241.43 246.0 Пильный

известняк

11.

ИП Ильясов 
Магомед-Эмин 
Ильясович 
Разведка и добыча 
ИНН:8.10.2010 г. 
054270050178 )

Минприроды РД 
МАХ 01 575 ТЭ 

21.11.2018 г. 
10.11.2028 г.

0
300.0 300.0 Пильный

известняк

12.

ИП Курбанов 
Мухтар 
Рамазанович 
Разведка и добыча 
ИНН:03.10.2018г 
053000037008 )

Минприроды РД 
МАХ 01 600 ТЭ 

03.09.2019г. 
15.08.2029г.

3.27 302.43 306.0
Пильный
известняк

13.

ИП Зиявудинов 
Илмар Наврузович 
Разведка и добыча 
ИНН:24.05.2018г 
054207181602 )

Минприроды РД 
МАХ 01 627 ТЭ 

01.06.2020г. 
23.04.2030г.

0 132,0 132,0
Пильный
известняк

14. ИП Зияудинов 
Эльдар 
Наврузович 
Разведка и добыча 
ИНН:19.07.2018 г. 
053003374918)

Минприроды РД 
МАХ 01 628 ТЭ 

01.06.2020 г. 
25.04.2030 г.

0 255,6 255,6 Пильный
известняк

Согласно Стратегии до 2030 года планируется достичь следующих 
показателей в производстве основных видов промышленной продукции 
(Приложение № 7):

а) добыча пыльного известняка -  27,5 тыс. куб. м.;
б) производство кирпичей -  1450 тыс. шт.;
в) Производство асфальтобетона -  20754 тонн.
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3.6. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство -  является ведущей системообразующей сферой 

экономики района, формирующей агропромышленный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий 
потенциал района.

Основной задачей развития отрасли является повышение эффективности 
и устойчивого развития производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

Наращивание объемов сельхозпроизводства будет обеспечено путем:
-  обеспечения государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении 
субсидий, оказании информационных консультационных услуг;

-  создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
отрасль, в том числе в рамках государственного частного партнерства, 
поддержка малых форм хозяйствования;

-  возвращение в сельскохозяйственный оборот более 1500 гектаров 
пашни;

-  инвентаризация всех объектов МТФ;
-  развитие тепличного хозяйства и питомников по выращиванию 

саженцев плодовых культур и винограда;
- увеличение площади посадки виноградников в ближайшие годы еще на

70 га;
-  создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в 

том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы;

-  строительства объектов животноводства (ферм, комплексов);
-  обеспечения качественной кормовой базой, создания долголетних 

культурных пастбищ для крупного рогатого скота;
- обновление и улучшение материально- технической базы 

сельхозпроизводства за счет создания МТС и новых технологии, покупки в 
лизинг мощной техники для пахоты и уборки урожая зерновых и для уборки 
винограда.

Сельскохозяйственное производство играет не только 
экономическую роль, но и обеспечивает занятость, самозанятость 
населения и доходы населения сельских территорий, поэтому в 
территориях, необходимо добиваться развития малых форм 
хозяйствования, переход ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Перспективным направлением развития отрасли будет растениеводство с 
усилением традиционного направления -  производство продовольственного и 
фуражного зерна (к 2030 году производство зерна будет увеличено на 20 %).

В будущем перспективным направлением развития отрасли в районе 
будет животноводство и растениеводство.

В целом к 2030 году в районе ожидается:

94



-  достижение устойчивого развития сельского хозяйства на основе 
эффективного использования потенциала территории;

-  увеличение вклада района в ВРП Республики Дагестан;
-  увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 30,0 %.

Продукция сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий, млн. руб.
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Рис. 13. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий до 2030 года.

На 01.11.2022 г. на территории муниципального района «Табасаранский 
район» реализуются 10 инвестиционных проектов на общую сумму на 284, 7 
млн. руб. Вложено средств на 01.11.2022 г. на сумму 274,1 млн. руб. 
(Приложение № 8)

3.7. Развитие туризма
Район имеет огромные перспективы и возможности для развития 

многих видов туризма. Туристический потенциал нашего района по 
природным и историко-культурным ресурсам, безусловно, является 
достаточно привлекательным и уникальным для развития туризма.

Администрацией района разработана «Муниципальная программа 
развития туризма на 2021 -2023 годы», которая принята на заседании 
Собрания депутатов района.

В рамках данной программы, чтобы приезжие туристы и гости района 
могли ориентироваться на местности, по основным маршрутам на 11-ти 
конструкциях были установлены 32 навигационных знака, в том числе и с
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QR-кодом возможностью мгновенного перехода к информации об объекте -  
«Крепости семи братьев и одной сестры».

Объекты туристической инфраструктуры в Табасаранском районе, 
находящиеся на стадии строительства приводятся в Приложении 10.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2022
2024 годах составляет 219 млн. 550 тыс. рублей, в т.ч.:

-  за счет средств республиканского бюджета -14 750 тыс. руб.;
-  за счет средств местного бюджета -4 450 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  200 350,0 тыс. руб. (Приложение 12)
Целевые показатели достижения целей и решения задач Программы

приведены в Приложении № 13.
Разработаны проекты 4 туристических маршрутов с охватом наиболее 

популярных и больших объектов туризма. Проекты туристических маршрутов 
переданы в Министерство туризма Республики Дагестан для принятия мер для 
привлечения туроператоров и утверждения маршрутов.

Для развития и продвижения сети туристических маршрутов необходимо 
развивать потенциал привлекательности района, которые включают следующие 
предложения:

-  провести реставрационные работы культурных объектов и 
исторических памятников;

-  разработать меры по совершенствованию и улучшению транспортной 
инфраструктуры на территории объектов туристского показа (обзорные 
площадки, придорожные отели, парковочные карманы и т.д.);

-  повысить качество услуг, предоставляющих республиканскими 
туроператорами в части создания качественного туризма: знакомство с 
историей, культурой, бытом, историей и легендами объектов туризма;

-  организовать курсы подготовки гидов (экскурсоводов) из числа 
активных педагогов района;

-  провести среди учащихся и молодежи района разъяснительную работу с 
тем, что приезжающие гости могут относиться к различным этносам, 
культурам, вероисповеданиям и относились соответствующим образом;

-  содействовать приведению действующих гостиных домов, гостиниц, 
кафе, ресторанов в соответствие с нормами российского законодательства;

-  добиться безусловного и добросовестного отношения к своим 
служебным обязанностям операторов по вывозу мусора.

3.8. Инфраструктура.
В рамках (РИП) Республиканской инвестиционной программы на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы на финансирование по району 
включены 10 объектов на сумму -  1 339 млн. 930 тыс. 426 рубля, в том числе:

2 объекта общего образования:
-  с. Хурик -  на сумму -  549 млн.637 тыс. 321рублей;
-  с. Туруф -  на сумму -  293 млн.564 тыс. 055 рублей;
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Идет строительство данных школ.
Выделены средства на разработку проектно-сметной документации на 

строительство следующих объектов:
Общеобразовательной организации с. Сертиль на 80 ученических мест на 

сумму -  927 тыс. 090 рублей;
Общеобразовательной организации с. Гюхряг на 150 ученических мест на 

сумму -  6 млн. 238 тыс. 940 руб.;
1 спортивный объект:
Плоскостное спортивное сооружение с. Чулат, в том числе подготовка 

проектной документации на общую сумму -  9,0 млн. руб.
Строительство продолжается.
5 объектов водоснабжения на сумму -  480 млн. 563 тыс. 020 рублей:

-  Водопровод с. Сиртыч, торги прошли на сумму 80 млн. 087 тыс. 
380 руб.

Строительство водопровода на стадии завершения:
Водоснабжение с. Ерси-Зиль, в том числе подготовка проектной 

документации, на реализацию которого выделены средства из 
республиканского бюджета в размере -  61 млн. 429 тыс. 466 руб.

Из общего объема финансирования средства бюджета на 43 млн. 
429 тыс. 466 рублей перенесено на 2023 год;

Водопровод с. Халаг, с. Бухнаг, с. Гуми, в том числе подготовка 
проектной документации, со сметной стоимостью 87 млн. 442 тыс. 069 руб.

Получено положительное заключение государственной экспертизы:
Водоснабжение сел Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль 2-ой 

этап на сумму -  176 млн. 181 тыс. 012 руб.
Получено положительное заключение государственной экспертизы:
Водопровод «Гюхряг-Чулат», подготовка проектно-сметной 

документации на сумму -  75 млн. 423 тыс. 093 руб. Объект на стадии 
прохождения экспертизы.

По национальному проекту «Жилье и городская среда», по 
региональной программе «Формирование комфортной городской среды в 
Республике Дагестан» на 2023 год по данному проекту включено 3 объекта -  
строительство на сумму -  5 млн. 895 тыс. 843 руб.:

-  благоустройство сквера в с. Хучни -  3 млн. 461 тыс.436 руб.;
-  благоустройство сквера в с. Тураг -  1 млн. 243 тыс. 199 руб.;
-  благоустройство сквера в с. Тинит -  1 млн.191 тыс. 208 руб.

На 2022-2023 годы:
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Объявлен электронный конкурс по капитальному ремонту следующих 
объектов:

-  подъезда автомобильной дороги Хучни -  Хараг к с. Хурик, на участке 
км 0 -  2,5 на сумму -  81млн. 789 тыс. 280 руб. -  2,5 км;

-  автомобильной дороги ФАД» Кавказ» -  Сиртыч -  Татиль, на участке 
км 32 -  39 км на сумму -  316 млн. 875 тыс. 722 руб.

-  автомобильной дороги Хучни -  Хараг, на участке км 7 -  11 на сумму -
19 млн. 997 тыс. 760 руб. -  4 км.

Выделены средства на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту следующих объектов:

-  автомобильной дороги ФАД» Кавказ» -  Сиртыч -  Татиль, на участке 
км 42 -  46 км на сумму -  6 млн. 032 тыс. 840 руб.;

-  автомобильной дороги Хучни -  Джульджаг, на участке км 0 -  км 8 на 
сумму -  5 млн. 288 тыс. 798 руб. -  8 км.

3.9. Развитие малого бизнеса.
Развитый сектор малого и среднего бизнеса в районе серьезный резерв 

развития экономики и улучшения социального климата, который способствует 
повышению уровня социальной ответственности и экономической инициативы 
в обществе.

Сегодня на территории района осуществляют деятельность 62 малых 
предприятий и 477 индивидуальных предпринимателей.

В силу большей концентрации населения развитие малого и среднего 
предпринимательства интенсивнее развивается в районном центре, в то же 
время в сельских поселениях предпринимательская деятельность развита 
недостаточно.

Именно для этих территорий в предстоящие годы ключевая роль в 
обеспечении социально-экономического развития будет принадлежать малому 
бизнесу, который создаст рабочие места, обеспечит стабильные доходы 
населения и поступления в муниципальный бюджет.

Дополнительным резервом развития территории района и источником 
наполнения местных бюджетов является легализация «теневой» экономики в 
сфере предпринимательства, в том числе сокращение неформальной занятости, 
легализация заработной платы.

Цель поддержки малого и среднего предпринимательства в районе 
динамичное и устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, 
обеспечивающего повышение уровня и качества жизни населения района, 
создание рабочих мест, рост уровня доходов, насыщение потребительского 
рынка товарами и услугами.
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К 2030 году сохранится стабильный рост основных показателей, 
характеризующих деятельность малого и среднего предпринимательства 
благодаря комплексной системе мер стимулирования предпринимательской 
деятельности.

Так, в рамках муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Табасаранский район» 
на 2022-2024 годы предусмотрено на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2023-2024 гг. выделение средств на сумму 19 млн. 
9 тыс. руб. (Приложение № 14) Прогнозируется увеличение субъектов 
МСП в рамках программы к 2024 году до 650 ед. (Приложение № 15)

Общий затраты на реализацию мероприятий Программы «Развития 
малого и среднего предпринимательства в 2023 -  2024 годах» составляет 
19 млн. 009,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-  за счет средств республиканского бюджета -  14 304,0 тыс. руб.;
-  за счет средств местного бюджета -  4 693,0 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  12,0 тыс. руб.
Результатами развития малого и среднего предпринимательства к 2030 

году станут:
1) увеличение количества субъектов МСП на 33,3 %;
2) увеличение количества занятых в сфере МСП на 127,3 %;
3) увеличение объема отгруженной продукции на 148,7 %;
4) увеличение оборота розничной торговли на 31,3 %.

3.10. Транспортный комплекс.
Транспортный комплекс Табасаранского района представлен 

автомобильным транспортом.
Существующая инфраструктура транспортного комплекса района и 

оказываемые услуги по перевозке грузов и пассажиров обеспечивают 
доступность территории, способствуют формированию безопасных и 
комфортных условий проживания для населения, создают необходимые 
условия для развития отраслей экономики.

Важным для района является организация обеспечения транспортной 
доступности всех населенных пунктов района с административным центром. В 
настоящее время из 74 населенных пунктов регулярными пассажирскими 
перевозками не охвачено 23 населенных пункта.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 792,6 км, не отвечающих нормативным
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требованиям 340,82 км. или 43,3 % в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

С учетом существующих проблем основными направлениями развития 
отрасли являются:

-  ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения;
-  повышение качества дорожных работ;
-  обеспечение качественных услуг по пассажирским перевозкам.
В предстоящие годы целью данной отрасли является развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение 
доступности транспортных услуг для населения.

К 2030 году необходимо:
-  развитие транспортной инфраструктуры района путем реконструкции 

сети муниципальных дорог за счет средств бюджета республики;
-  обеспечение участия района в республиканских программах 

строительства и ремонта дорожной сети;
-  обеспечение гарантированной транспортной доступности всех 

населенных пунктов района путем сохранения и развития предприятий, 
оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров в виде 
компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам пассажирского транспорта и 
организацию транспортного обслуживания населения в границах поселений, в 
соответствии с заключенными соглашениями;

-  повышение качества и долговечности дорожных покрытий путем 
стимулирования внедрения новых эффективных технологий дорожного 
строительства и заключения с подрядными организациями контрактов 
«жизненного цикла».

В перспективе транспортный комплекс района должен быть, 
ориентирован на решение социальных и экономических задач:

-  развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения;
-  приведение технического состояния муниципальных дорог в 

соответствии нормативным требованиям.

3.11. Инвестиционная политика
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики района, 

обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение 
структуры.

Целью инвестиционной политики района является создание условий, 
формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных 
инвесторов и обеспечение инвестиционной поддержки для социально-
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экономического развития района способствующие росту уровня и качества 
жизни населения.

В районе разработаны и реализуются меры поддержки и стимулирования 
инвестиционной деятельности потенциальных инвесторов, подготовлена 
нормативно правовая база по содействию этой деятельности.

Направления реализации инвестиционной политики района будут 
включать в себя:

-  инициирование органами местного самоуправления инвестиционных 
предложений по реализации инвестиционных проектов, отвечающих интересам 
развития района; развитие муниципально-частного партнерства в социальной 
сфере и в жилищно-коммунальном хозяйстве;

-  стимулирование и муниципальная поддержка инвестиционной 
деятельности.

Предусматриваемые направления инвестиционной политики района 
будут способствовать формированию благоприятного климата для широкого 
круга предпринимателей и инвесторов.

В результате проведения инвестиционной политики района и реализации 
предусмотренных Стратегией инвестиционных проектов к 2030 году будет 
достигнут прирост инвестиций в основной капитал 47 % в сопоставимых ценах.

3.12. Улучшение состояния окружающей среды
Проблема сборки, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов,

т.е. мусора -  это уже давно самая актуальная проблема не только в нашем 
районе, но и во всем мире.

В этом вопросе району удалось достичь некоторых успехов, но 
идеальных форм утилизации отходов еще не найдено.

В настоящее время в Южном Дагестане вывозом и утилизацией мусора 
с 2021 года начала заниматься ООО «Горсервис» г. Дербент, у которого 
имеется лицензия на осуществления этой деятельности.

Между администрацией района и ООО «Горсервис» г. Дербент 
достигнута договоренность о принципах организации работы по вывозу и 
утилизации мусора на территории муниципального района 
«Табасаранский район». Дело сдвинулось с «мертвой» точки и с помощью 
ООО «Горсервис администрации муниципального района «Табасаранский 
район» удалось навести должный порядок в этом вопросе. Конечно же, 
имеются случаи нарушения установленного графика вывоза мусора по разным 
причинам. Не все из жителей района исполняют свои обязанности по оплате 
оказываемых услуг. Имеются недобросовестные жители, которые под разными 
предлогами отказываются от уплаты взносов, что недопустимо, особенно
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после того, как мы долгое время были свидетелями того, в каком 
неразрешимом состоянии находилась эта проблема!

В предстоящие году достижение цели экологической политики будет 
обеспечиваться следующими основными направлениями:

-  сокращение площади земель, занятых под несанкционированные 
объекты размещения отходов;

-  формирование экологической культуры;
-  привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих 

организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в сфере 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов:

-  доведение доли утилизации коммунальных отходов до 10 %.

Раздел 4. Показатели достижения цели социально-экономического 
развития района, сроки, этапы и ожидаемые результаты реализации 
Стратегии. 

4.1. Показатели достижения цели социально-экономического 
развития района.

Показатели достижения цели социально-экономического развития 
муниципального района «Табасаранский район» на период до 2030 года 
представлены в Приложении № 2 к Стратегии. Значения показателей 
достижения цели социально-экономического развития сформированы исходя из 
необходимости достижения ожидаемых результатов и прогнозируемых 
параметров социально-экономического развития в долгосрочном периоде с 
учетом ресурсных ограничений и рисков.

4.2. Сроки и этапы реализации Стратегии
Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2023 по 2030 

годы. Цель, направления и задачи социально-экономического развития 
Табасаранского района определены на весь период действия Стратегии, 
выделение этапов не предполагается.

4.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Табасаранского района до 2030 года, достижение поставленных в ней целей и 
задач выведут экономику и социальную сферу района на более высокий
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уровень, обеспечивающий устойчивое развитие и повышение качества жизни 
населения Табасаранского района.

Для этого в предстоящей перспективе усилия органов местного 
самоуправления района совместно со всеми заинтересованными участниками 
реализации Стратегии будут направлены на:

• формирование условий по существенному укреплению и развитию 
человеческого потенциала района как основы всех экономических и 
социальных преобразований и перехода на траекторию устойчивого 
демографического роста в районе;

• рост доходов и уровня жизни жителей района, который должен быть 
обеспечен эффективной занятостью населения на основе развития структурного 
преобразования экономики с ростом доли квалифицированных специалистов;

• обеспечение для всех категорий населения района доступности и 
высокого качества предоставляемых государственных и социальных услуг в 
области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры;

• улучшение жилищно-бытовых условий населения района, повышение 
доступности жилья, обеспечение качественными коммунальными услугами, 
создание комфортных условий жизни;

• развитие транспортной инфраструктуры, услуг транспорта и связи, 
обеспечивающих свободу перемещения и контактов;

• обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической 
безопасности населения.

Необходимый уровень социального развития района будет достигнут в 
результате интенсивного роста экономики района. В экономике района, наряду 
с сохранением добывающих отраслей и дальнейшим их развитием, получит 
развитие сельскохозяйственное производство.

В социальной жизни района к 2030 году в результате реализации 
Стратегии предусматриваются значимые качественные в демографической 
ситуации, путем увеличения коэффициент естественного прироста (убыли) 
населения и снижение коэффициент миграционного прироста (снижения). На 
протяжении всего периода численность постоянного населения района будет 
сохранена, к 2030 году она составит 54,5 тыс. человек. Сохранение численности 
населения будет связано с реализацией социальной политики, направленной на 
улучшение демографических показателей, а также на создание комфортных 
социально-бытовых условий проживания в районе. Рост числа 
высокооплачиваемых рабочих мест будут способствовать закреплению в 
районе местного населения и стимулировать миграционный приток молодежи и 
квалифицированных кадров, востребованных в экономики района.
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В районе будет сохранен на протяжении всего предстоящего периода 
низкий показатель уровня общей безработицы (на уровне 1 % по методологии 
МОТ).

На базе предусматриваемого интенсивного экономического развития, 
повышения производительности труда, создания новых высокооплачиваемых 
рабочих мест и реализации приоритетных направлений региональной 
социальной политики в части повышения заработной платы в бюджетной сфере 
и социальной поддержки малообеспеченных слоев населения будет обеспечен

50-60 % прирост реальных денежных доходов населения.
В результате развития сферы жилищного хозяйства и обеспечения 

благоприятной экологической среды будут улучены жилищно-бытовые условия 
жизни населения района, повышена комфортность проживания и качество 
окружающей среды.

К 2030 году обеспеченность жильем жителей района возрастет до 24,5 м2 
на чел., будет обеспечена надежность работы систем жизнеобеспечения и 
высокое качество предоставляемых коммунальных и жилищных услуг.

За период 2023-2030 гг. 114 семей улучшат жилищные условия.
Ожидаемые результаты основных социально-экономических показателей 

муниципального образования до 2030 года приведены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ 5. Механизмы реализации Стратегии.
Реализация Стратегии будет обеспечена путем формирования единой 

системы стратегического планирования района, которая представляет собой 
комплекс взаимосвязанных и согласованных между собой документов, от 
документов, определяющих долгосрочные цели социально-экономического 
развития района, до документов, предусматривающих конкретные мероприятия 
по достижению поставленных целей. Стратегия выступает концептуальной 
основой системы стратегического планирования района -  документом 
целеполагания, определяющим цели и направления социально-экономического 
развития района на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии требует 
взаимодействия всех заинтересованных в развитии района сторон: населения, 
бизнеса, местного самоуправления и органов исполнительной власти 
Республики Дагестан.

5.1. Организационно-управленческие механизмы
5.1.1. Создание коллегиального органа для осуществления мониторинга и 

корректировки стратегии, предполагающее создание Совета по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Табасаранского района.

5.1.2. Концепция открытости муниципалитета, предполагающее:
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-  продолжение внедрения механизмов «электронного правительства»;
-  оказание муниципальных услуг в электронном виде;
-  поддержку гражданских инициатив;
-  размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления;
-  публичную отчетность;
-  обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и 

муниципальной политики;
-  взаимодействие со СМИ;
-  работу с обращениями граждан, общественных объединений и 

предпринимательского сообщества.
5.1.3. Межмуниципалъное сотрудничество, предполагающее трудовую 

миграцию, деятельность в социальной сфере, сотрудничество в сельском 
хозяйстве (кооперация), транспортном обслуживании и в переработке 
сельскохозяйственной продукции.

5.2. Нормативно-правовые механизмы
5.2.1. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии, 

разработка и корректировка муниципальных программ предполагающее 
разработку и утверждение главой района Порядка разработки, корректировки 
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально - 
экономического развития Табасаранского района, а также порядок принятия 
решений о разработке муниципальных программ района, их формировании и 
реализации.

5.2.2. Разработка документов территориального планирования 
предполагает:

-  обеспечение документами территориального планирования сельских 
поселений района;

-  обеспечение документами зонирования поселений района.
5.2.3.Совершенствование нормативно-правовой базы в целях реализации 

Стратегии.

5.3. Финансово-экономические механизмы
5.3.1 Участие в программах республики, федеральных программах 

предполагающее участие района в государственных программах Республики 
Дагестан и федеральных целевых программах.

5.3.2. Государственное и муниципальное частное партнерство, 
предполагающее сотрудничество различных участников и четкое разделение
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сферы компетенции и функций муниципального управления и частных 
предпринимательских структур.

5.3.3. Стимулирование инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, предполагающее:

-  улучшение инвестиционного климата и инвестиционного потенциала 
Табасаранского района, стимулирование районных инвесторов и привлечение в 
район добросовестных внешних инвесторов для активного участия в 
социально-экономическом развитии Табасаранского района;

-  содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям развития экономики района;

-  развитие деловой активности, предпринимательских и инновационных 
инициатив как со стороны малого и среднего бизнеса, так и общественных 
организаций;

-  финансовую поддержку субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности.

5.3.4. Сохранение и развитие муниципального сектора экономики.
5.3.5. Перечень муниципальных программ района.
Для реализации целей Стратегии социально-экономического развития 

района будут разработаны муниципальные программы по основным областям 
(сферам) муниципального управления.

Цель «Развитие экономики» будет реализована посредством программ, 
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальных программ 
направленных на создание условий для эффективного функционирования и 
развития на своей территории предприятий, способных привлекать 
инвестиционные ресурсы, обеспечивать рост объемов производства, создание 
новых рабочих мест, пополнение районного бюджета:

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории»;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»;
Цель «Развитие социальной сферы» будет реализована посредством 

программ направленных на повышение объемов и качества получения 
социальных услуг:

Муниципальная программа «Развитие образования»;
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики»;
Муниципальная программа «Система социальной защиты»;
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в 

проведении оплачиваемых общественных работ, организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет и
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временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»;

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Табасаранский район».

Цель «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» 
будет реализована посредством программ направленных на обеспечение 

развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение правопорядка и 
безопасности дорожного движения

Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»; 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы».
Цель «Повышение эффективности управления муниципальным 
образованием» будет реализована посредством программ направленных 

на повышение качества управления на местном уровне:
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»; 
Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью».
Реализуемые в настоящее время муниципальные программы в целом 

охватывают направления деятельности по достижению целей и задач 
Стратегии. По окончании их действия целесообразно продлить содержание 
мероприятий на следующий срок в рамках новых, скорректированных с учетом 
меняющихся условий программ.
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Табличные материалы

П рилож ение №  1

План мероприятий по реализации основных стратегических направлений 
социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район»

Наименование задачи; мероприятия 
Результат реализации мероприятия

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Муниципальная
программа

1. Создание
благоприятного
хозяйственного
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

Экономическое развитие 
и инвестиционная 
деятельность в МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2028 гг

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

Заключение 
соглашений о 
муниципально - 
частном партнерстве 
и концессионных

2023-2026 гг. Органы местной 
администрации

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«Табасаранский район»
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соглашений
Задача 1.2 Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений экономического роста

1.2.1. Создание системы 
мер поддержки малого и 
среднего
предпринимательства, 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

2023-2026 гг. Отдел экономики и
информационных
технологий

Экономическое развитие 
и инвестиционная 
деятельность в МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2028 гг

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

Расширение географии 
рынков сбыта местной 
сельскохозяйственной 
продукции

2023-2026 гг. Отдел экономики и
информационных
технологий

Экономическое развитие 
и инвестиционная 
деятельность в МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2028 гг
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федерального уровня
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

Экономическое развитие 
и инвестиционная 
деятельность в МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2028 гг

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»

Экономическое развитие 
и инвестиционная 
деятельность в МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2028 гг

1.3.2. Привлечение 
молодых семей и 
молодых специалистов 
для работы в 
сельскохозяйственной 
отрасли за счет ввода 
(приобретения) жилья 
для граждан,
проживающих в сельской

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
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местности в результате 
реализации программных 
мероприятий
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

2023-2030 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«Табасаранский район»
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для проживания
Задача 2.2 Развитие транспортной инфраструктуры

2.2.1. Содержание и 
ремонт сети 
автомобильных дорог 
общего пользования для 
осуществления 
круглогодичного, 
бесперебойного и 
безопасного движения 
автомобильного 
транспорта

Повышение степени 
удовлетворенности 
населения состоянием 
дорожной 
инфраструктуры; 
снижение травматизма 
на дорогах

2023-2030 гг. Отдел архитектуры , 
градостроительства и 
ЖКХ

Развитие жилищно
коммунального 
комплекса и социальной 
сферы в МР 
«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

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.
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здоровья
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 
расширение спектра 
услуг в сфере культуры

укрепление 
материально
технической базы 
учреждений;
- формирование сети 
многофункциональных 
культурных 
комплексов 
(многопрофильных 
учреждений, 
соединяющих в 
едином центре клуб, 
библиотеку, музей, 
галерею, детскую 
школу искусств и др.)

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

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

- развитие
инфраструктуры для 
занятий спортом в 
образовательных 
учреждениях и по 
месту жительства;

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

- увеличение 
количества граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

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 
здорового образа жизни

- разработка системы 
мер по популяризации 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта в 
образовательных 
учреждениях, по месту 
работы, жительства и 
отдыха населения;
- расширение 
аудитории и 
повышение качества 
пропагандистской 
работы по физической 
культуре и спорту, 
здорового образа 
жизни

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.

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

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
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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 
молодых семей

культуры МР 
«Табасаранский район» 
на 2023-2030 гг.;

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

- развитие 
эффективных

2023-2030 МКУ «УКСИТ» Развитие сферы 
культуры МР
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практику и ее 
информирование о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития, 
обеспечение поддержки 
активности молодежи

моделей и форм 
вовлечения молодежи 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, 
деятельность на 
объектах историко
культурного 
наследия;
- поддержка 
обладающей 
лидерскими 
навыками 
инициативной и 
талантливой 
молодежи;
- развитие 
международных 
молодежных 
контактов;
- обеспечение 
эффективного 
взаимодействия с 
молодежными 
объединениями

«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.

Общеэкономические мероприятия
1. Подготовка 
предложений по 
внесению изменений в 
муниципальные 
программы в целях 
обеспечения реализации 
Стратегии социально
экономического

НПА о внесении 
изменений в 
муниципальные 
программы

в течение 
года

Главные 
распорядители 
бюджетных средств
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развития
муниципального района 
«Табасаранский район» 
до 2030 года
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 
МР «Табасаранский 
район»
- 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»
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П рилож ение №  2

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

Наименование
Единица

измерения

Факт оценка Прогноз 2030

2019 2020 2021 2022 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, системати
чески 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 3136,4 3168,0 3450,6 3529,9 3579,4 3647,4

3753,
1 121,3

темп роста
% к пред. 

Году 101,9 105,2 102,9 100,9 102,8 103,3 103,9 103,9 102,3 101,4 101,9 102,9 131,9
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
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 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
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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

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
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Приложение № 3

Нормативно-правовая основа Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Табасаранский район»

на период до 2030 года

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;
Конституция Республики Дагестан;
Закон Республики Дагестан от 5 декабря 2016 года № 72 «О 

стратегическом планировании в Республике Дагестан»;
Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 года;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640 «О 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об 
утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О
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Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 «О 
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 505 
«Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества на 2021-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 633 
«Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 
года № 151 -р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 
года № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года 
№ 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 
года № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 
на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 
года № 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 2035 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 
года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года 
№ 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 
года»;
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 
года № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года»;

Единый план по достижению национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2021 года № 2765-р;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 
года № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года 
с прогнозом на период до 2035 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 
года № 312-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 
года № 1089-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Северо- Кавказского федерального округа на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 
года № 2567-р «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 
года»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 23 марта 2017 года № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации»;

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года, разработанный Министерством экономического 

развития Российской Федерации;
Г осударственные программы Российской Федерации;
Бюджетный прогноз Республики Дагестан;
Государственные программы Республики Дагестан;
Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

«Табасаранский район» на 2023 год и плановый период до 2025 года;
Муниципальные программы Табасаранского района.
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Приложение № 4

Принятые муниципальные программы на территории 
муниципального района «Табасаранский район»:

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

2. Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Табасаранского района на 2021 г и о задачах на 2022 год»;

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 2022-2024 гг.»;

4. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма 
муниципального района «Табасаранский район» на 2021-2023 годы;

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования» 
муниципального развития «Табасаранский район» на 2021-2025 годы;

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в 
муниципальном районе «Табасаранский район» на 2022-2024 годы.».

7. О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2022 год и плановый 
период до 2024 года.
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П рилож ение №  5а

Потребность районного рынка труда 
в специалистах различных направлений на 2023-2030 гг. 

(Среднее профессиональное образование)

Шифр профессии, 
(должности) по 

Перечню

Наименование 
профессии, 

специальности по 
Перечню

Квалификация

Всего
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Перечень 
профессий СПО
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ДЕЛО, ТЕХНОЛО
ГИИ И ТЕХНИЧ. 
НАУКИ

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.01.04 Кровельщик

Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов. 
Кровельщик по стальным 
кровлям

1

1

08.01.06 Мастер сухого 
строительства Штукатур 1 1

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

23.01 03 Автомеханик

Водитель автомобиля 1 1
Слесарь по ремонту 
автомобилей 1

1
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Шифр профессии, 
(должности) по 

Перечню

Наименование 
профессии, 

специальности по 
Перечню

Квалификация 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29.01.03 Сборщик обуви Сборщик обуви 2 2 4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин
и оборудования

1 2 1

4
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

3 1 1 2 2 2
11

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ

38.01.01

Оператор
диспетчерской
(производственно
диспетчерской)
службы

Оператор диспетчерской 
(производственно
диспетчерской) службы 1 1 1 1

4
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.01.09 Повар, кондитер Повар 1 1 1 1 1 5

Итого: по Перечню профессий среднего проф ессионального образования 8 4 5 3 3 5 4 3 35

Перечень специальностей среднего профессионального образования

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
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Шифр профессии, 
(должности) по 

Перечню

Наименование 
профессии, 

специальности по 
Перечню

Квалификация

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего
31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 1 1 1 3
31.02.02 Акушерское дело Акушерка/акушер 1 1 2 1 1 1 7

31.02.05 Стоматология
ортопедическая Зубной техник 1 1 1 1 4

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО

34.02.01 Сестринское дело Медицинская 
сестра/медицинский брат 1 2 2 2 7

34.02.02

Медицинский массаж 
(для обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)

Медицинская сестра по 
массажу/Медицинский брат по 
массажу

1 1 1

3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 2 2 1 5
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

43.02.01

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

Менеджер 1 1

2
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 1 1 2

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

52.02.02 Искусство танца (по 
видам)

Артист балета ансамбля песни 
и танца, танцевального 
коллектива, преподаватель

1
1

53.00.00 МУЗ. ИСКУССТВО
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Шифр профессии, 
(должности) по 

Перечню

Наименование 
профессии, 

специальности по 
Перечню

Квалификация

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего
53.02.01 Музыкальное

образование
Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 1

1

53.02.04 Вокальное искусство Артист-вокалист,
преподаватель 1 1

Итого: по Перечню специальностей среднего профессионального 
образования

5 2 5 7 3 2 9 3

ИТОГО: СПО по Табасаранскому району 13 6 10 10 6 7 13 6
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Приложение № 5 б
Потребность районного рынка труда 

в специалистах различных направлений на 2023-2030 гг.
(Бакалавриат, магистратура)

Шифр 
профессии, 
(должности 

) по 
Перечню

Наименование профессии, 
специальности по Перечню Квалификация

Всего

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ - 
БАКАЛАВРИАТ

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

08.03.01 Строительство бакалавр 1 1 1 3
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавр 1 1 2
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.03 02 Технологические машины и 
оборудование бакалавр 1 1 2

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавр 1 1
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Шифр 
профессии, 
(должности 

) по 
Перечню

Наименование профессии, 
специальности по Перечню Квалификация 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

38.03.01 Экономика бакалавр 1 1 2
43.03.01 Сервис бакалавр 1 1 2
43.03.02 Туризм бакалавр 1 1 2
43.03.03 Г остиничное дело бакалавр 1 1 2

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

51.03.04 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия бакалавр 1

1

51.03.05 Режиссура театрализованных 
представлений и праздников бакалавр 1

1

51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность бакалавр 1 1

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

52.03.01 Хореографическое искусство бакалавр 1 1
52.03.02 Хореографическое исполнительство бакалавр 1 1
53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство

артист оркестра, 
артист ансамбля, 
преподаватель 1

1
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Шифр 
профессии, 
(должности 

) по 
Перечню

Наименование профессии, 
специальности по Перечню Квалификация 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

53.03.03 Вокальное искусство

артист
музыкального
театра,
преподаватель

1

1

53.03.04 Искусство народного пения

преподаватель 
(хоровое 
народное пение) 1

1

Итого: (бакалавриат) 2 2 3 2 2 4 9 0 24

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ- 
МАГИСТРАТУРА

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.04.01 Строительство магистр 1 1
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.04.01 Экономика магистр 2 2 4
38.04.08 Финансы и кредит магистр 1 1 2

Итого: (магистратура) 1 0 2 1 1 0 2 0 7

ИТОГО: ВПО по району 3 2 5 3 3 4 11 0 31
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П рилож ение №  6

Планируемые к строительству медицинские учреждения на 2023-2025 годы 
по программе «Модернизация первичного звена учреждений здравоохранения» 

на территории муниципального района «Табасаранский район»

№
п/п

Наименование 
юридического лица Наименование объекта Адрес объекта 2023 2024 2025

1.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Врачебная амбулатория с. 
Тураг

РД, Табасаранский 
район с. Тураг 21000000,00

2.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Врачебная амбулатория с. 
Кужник

РД, Табасаранский 
район с. Кужник 21000000,00

3.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Врачебная амбулатория с. 
Тинит

РД, Табасаранский 
район с. Тинит 25536000,00

4.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Куркак

РД, Табасаранский 
район с. Куркак 6000000,00

5.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Гурик

РД, Табасаранский 
район с. Гурик 6000000,00

6.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Хуряк

РД, Табасаранский 
район с. Хуряк 6000000,00

7.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Зиль

РД, Табасаранский 
район с. Зиль 6000000,00

8.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Туруф

РД, Табасаранский 
район с. Туруф 6000000,00

9.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Хустиль

РД, Табасаранский 
район с. Хустиль 6000000,00

10.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Цуртиль

РД, Табасаранский 
район с. Цуртиль 6000000,00

11.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Фиргиль

РД, Табасаранский 
район с. Фиргиль 6000000,00

131



12.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ" Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Хели-Пенджик

РД, Табасаранский 
район с. Хели- 

Пенджик
6000000,00

13.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Гасик

РД, Табасаранский 
район с. Гасик 6000000,00

14.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Пилиг

РД, Табасаранский 
район с. Пилиг 6000000,00

15.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Ушниг

РД, Табасаранский 
район с. Ушниг 6000000,00

16.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Вечрик

РД, Табасаранский 
район с. Вечрик 6000000,00

17.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Марага

РД, Табасаранский 
район с. Марага 6000000,00

18.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Врачебная амбулатория с. 
Халаг

РД, Табасаранский 
район с. Халаг 24500000,00

19.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Врачебная амбулатория с. 
Дюбек

РД, Табасаранский 
район с. Дюбек 24500000,00

20.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Афна

РД, Табасаранский 
район с. Афна 6000000,00

21.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Гухраг

РД, Табасаранский 
район с. Гухраг 6000000,00

22.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Ханак

РД, Табасаранский 
район с. Ханак 6000000,00

23.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Кюряг

РД, Табасаранский 
район с. Кюряг 6000000,00

24.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Гисик

РД, Табасаранский 
район с. Гисик 6000000,00

25.
ГБУ РД
"Табасаранская ЦРБ"

Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Улуз

РД, Табасаранский 
район с. Улуз 6000000,00

Итого 103536000,00 48000000,00 85000000,00
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П рилож ение №  7

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Производство основных видов 
промышленной продукции в 
натур. выраже-нии (в разрезе 

предприятий):

ед. изм. 2019
(Факт)

2020
(Факт)

2021
(Факт)

2022
(Оценка)

2023
(прогноз

2024
(прогн

оз
2030

(прогноз)

Карьеры (Пыльный известняк) тыс. куб.м. 21,86 26,76 24,94 25,55 26,45 26,7 27,5

ООО «Кирпичный завод» тыс ус. 
Кирпичей 2400 1020 1041 995 1200 1210 1450

ООО «НЕМА», АО ДЭП 
Асфальт Тонн 14191,2 8260 33675 8400 12500 15405 20754

133



Реестр

Инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе на 01.11.2022 г.

П рилож ение №  8

1
%

Наименование
Инвестиционного
проекта

Объем инвестиций 
,млн.руб.

Уровень готовности инвест. проект
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 КФХ «Гюлов. Т» 90 45 45 + + виноградники 15.01.2018 30.10.22 55 88 45 43 4,0 - 4,0 виноградников 90га, создано рабочих мест 

-  4
2 КФХ Курбанов А.» 35 18 17 + + виноградники 01.06.2017 30.10.22 21 34,9 17,9 17 0,4 0,4 - виноградники 31га, создано рабочих мест- 4

3 КФХ «Курбанов А» 7,5 3,0 4,5 + + инт. сад 5га 12.01.19 10.2023 3 7,5 4,1 3,4 0,1 - 0,1 интен.сада 5га, создано рабочих мест- 2
4 КФХ «Гюлов. Т» 26 14 12 + + вин. 26 га 15.02.18 10.2022 10 25,7 12,4 13,3 1,0 1,0 - Виног. 26 га, создано рабочих мест-2
5 КФХ «Курбанов Н.» 7,7 4,1 3,6 + + Инт.сад. 5 га 20.03.19 10.2023 3 8,0 2,4 5,6 0,3 0,3 -

сад интенсивный 5 га, создано рабочих мест- 
3

6 КФХ Агасиев Г. 21 9 12 + + Вин-к 20га 25.03.19 11.2023 5 19,7 11,3 8,4 1,0 - 1,0 виноградники 20га, создано рабочих мест-5
7 КФХ Магомедов И. 12 4 8 + + 12 га вин-к 25.10.19 11.2024 3 10,1 4,7 5,4 1,0 1,0 виноградники 12га, создано рабочих мест-3
8 СПоК «Занак» 80 30 50 + + Виноградо-

хранилище Осень 2021 11.2022 7 75 20 50 35 15 20 Виноградо-хранилище на 1000 тн Раб мест- 
7

9 ООО «Дагфрут» 2,3 0,6 1,7 + + Инт. Сад-5 га Осень 2021 11.2026 1 2,0 0,5 1,5 0,5 0,3 0,2 Интенсивный сад 5 га, создано рабочих 
мест-1

10 ООО «Дагфрут»
3,2 1,3 1,9 + + Инт.сад-8 га Весна 2020 11.2024 2 3,2 1,1 2,1 0,6 0,4

0,2
Интенсивный сад 8 га

Итого 284,7 129 155,7 110 274,1 119,4 149,7 43,9 17,4 26,5
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П рилож ение №  9

Объекты туристической инфраструктуры в Табасаранском районе, находящиеся на стадии строительства.

№
п/п Наименование Описание Количество

мест

Адрес
местоположен

ия
1. «Восход» База отдыха «Восход» в с. Куваг. Построен первый дом- 

административное здание, строятся еще 7 этнодомов, 
предусмотрена открытая площадка-ресторан для проведения 
торжественных мероприятий, кухня, дом молодоженов и 
парковка.

Сметная стоимость -  70 млн. руб.

30 в с. Куваг 
Табасаранского 

района

2. «Бутик отель» 4-х звездочный Бутик-отель с бассейном, рестораном, 
спортзалом, парилками, солевыми пещерами и пентхаусами на 
крыше. Будет установлен обзорный лифт, тандыр и мангал.
На верхнем этаже будет 2 пентхауса.

Сметная стоимость - 90 млн. руб.

40 с. Хучни, 
ул. Г орная

3. «Водопад» Ресторанно-гостиничный комплекс расположен на Ханагском 
водопаде. Каждый из 3 этажей комплекса будет выполнен в 
особом стиле, основная часть фасада с видом на водопад будет 
обшита стеклом. В комплексе будет развлекательный центр, 20 
номеров класса разных классов в том числе и люкс, а так же

40 Ханагский
водопад
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ресторан и парковочная зона. 

Сметная стоимость - 100 млн. руб.

4. Пока без 
названия Оздоровительный комплекс с рестораном, 6-ю номерами по 40 

квадратных метров, кухней, общим залом и выходом к реке.

Сметная стоимость - 30 млн. руб.

30

с. Хапиль, 
у а/дороги 
«Дербент- 

Хучни-Хив» 
на 42 км.

5. «тАба2а»

Туристический комплекс в котором будет: 6 домиков из сруба, 
4 дома А-фрейм (2 этажные), 2 этажная столовая с 
национальной кухней, беседки и выход к реке.

Сметная стоимость - 30 млн. руб.

50

с. Хапиль, у 
а/дороги 

«Дербент- 
Хучни-Хив» 

на 42 км.

Итого: Инвестиций за 2023 г.: 320 млн. руб. 190
Койко-мест 
еще будет 
создано
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П рилож ение №  10

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы 
«Развитие ручного ковроделия» в Табасаранском районе на 2022-2024 годы».

(тыс. руб.)
Источники финансирования Общий объем 

финансирования
В том числе 

по годам:
2023 2024

Средства республиканского бюджета 280,0 140,0 140,0

Средства местного бюджета 1 800,0 800,0 1 000,0

Внебюджетные средства 160,0 80,0 80,0

Итого 2 240,0 1 020,0 1 220,0

Объем налоговых поступлений от реализации 
муниципальной программы «Развитие ручного 
ковроделия

67,2 30,6 36,6
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П рилож ение №  11

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 
«Развитие ручного ковроделия» в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2023 - 2024 годы.

р ." Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерени
я

Значения целевых
показателей
(индикаторов)

2023 г. 
(Прогноз)

2024 г. 
(Прогноз)

1. Количество субъектов МСП, занимающихся ковроделием Ед. 10 15

2. Количество обучающихся основам обучения ковроделия Ед. 62 70

3. Участие мастеров ковроделия в выставках, фестивалях различного 
уровня (ед.) Ед. 17 18

4. Количество организованных выставок на базе МКУ «УКСИТ» Ед. 5 5

5.
Информационно-методическая поддержка: количество изданных 
материалов -  буклетов, сувенирных пакетов, календарей, значков, 
магнитов, шт.

Ед. 500 500

6. Проведение районных совещаний, конференций, семинаров, 
круглых столов, рабочих встреч по вопросам развития ковроделия 1 1

7.

Объем налоговых поступлений от реализации муниципальной 
программы «Развитие ручного ковроделия»

(тыс.
руб.) 30,6 36,6
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П рилож ение №  12

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы
«Развитие туризма на территории муниципального района «Табасаранский район» на 2021-2024 годы»

за 2022-2024 гг. (тыс.руб.)

Источники финансирования Общий объем 
финансирован 

ия

В том числе по годам:

2023 2024
Средства республиканского бюджета 14 750,0 9 375,0 5 375,0

Средства местного бюджета 4 450,0 2 220,0 2 230,0

Внебюджетные средства 200 350 100 000,0 100 350,00

Итого: 219 550,0 111 595,0 107 955,0
Объем налоговых поступлений от реализации программы 
развития туризма 79,0 32,0 47,0
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П рилож ение №  13

Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы развития туризма на территории муниципального

района «Табасаранский район» на 2021 -  2024 годы

Целевой показатель Значение целевого показателя
2021 г. 
(факт)

2022 г. 
(оценка)

2023 г. 
(прогноз)

2024 г. 
(прогноз)

Количество туристов 17198 50638 64077 75800

Г остиницы и аналогичные средства размещения 14 14 17 19

Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств 
размещения

250 250 360 440

Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и 
проектах муниципального «Табасаранский район» в средствах 
массовой информации, единиц

2 5 5 7

Количество рекламно-информационных материалов о 
туристическом потенциале района

— 20 40 70

Количество совещаний, семинаров по вопросам туризма — 1 2 2

Объем налоговых поступлений от реализации программы развития 
туризма (тыс.руб.) 0 0 32,0 47,0
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П рилож ение №  14

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе «Табасаранский район» на 2022-2024 годы

за 2023-2024 годы. (тыс. руб.)

Источники финансирования Общий объем 
финансирования

В том числе по годам:

2023 2024

Средства республиканского бюджета 14 304,0 6 452,0 7 852,0

Средства местного бюджета 4 693,0 2 097,0 2 596,0

Внебюджетные средства 12,0 6,0 6,0

Итого 19 009,0 8 555,0 10 454,0

Объем налоговых поступлений субъектов МСП
48 210,0 24 010,0 24 200,0
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Приложение 15
Целевые показатели муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2022 -  2024 годы

№
п/
п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед.
измере

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 
г. 

(Ф
акт)

2019 
г. 

(Ф
акт)

2020 
г. 

(Ф
акт)

2021г.
(Ф

акт)

2022г.
(О

ценка)

2023г.
(П

рогноз)

2024г.
(П

рогноз)

1. Количество субъектов МСП Ед. 535 516 531 525 550 590 610

2.
Среднесписочная численность 
работников, занятых на малых 
предприятиях

Ед. 105 129 135 172 180 185 190

3.

Доля среднесписочной численность 
работников (без внешних 
совместителей) субъектов МСП в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

процен
тов 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,7

4. Объем налоговых поступлений 
субъектов МСП

тыс.
руб. 11018 16397 26986 16898 23915 24010 24200
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При ложснис № 16

Поступления налогов от реализации программ за 2023-2024 годы. (тыс. руб.)

Наименование 2023
(Прогноз)

2024
(Прогноз)

Всего

Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Табасаранском районе 
Республики Дагестан» на 2022 -  2024 годы

24 010,0 24 200,0 48210,0

Муниципальной программа «Развитие туризма на 
2021 -  2024 годы»

32,0 47,0 79,0

Муниципальная программа «Развитие ручного ковроделия в 
Табасаранском районе на 2022-2024 годы»

30,6 36,6 67,2

Всего: 24 072,6 24 283,6 48 356,2

Врио главы муниципального района 
«Табасаранский район»
Республики Дагестан
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