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1. Общие положения
1.1. Введение
Разработка

и

реализация

Инвестиционной

стратегии

социально-

экономического развития муниципального образования «Казбековский район » на
2015-2020 годы (далее – Инвестиционная стратегия), является одной из
приоритетных задач, стоящих перед администрацией, решение которой будет
способствовать формированию инвестиционного климата на территории района,
следовательно, и привлечению инвестиций.
Инвестиции

сегодня

представляют

важный

элемент

экономики,

существенную основу ее хозяйственного развития, стратегическое острие,
направленное

на

улучшение

доходности

района

и

его

жителей.

Без

прогрессивного развития инвестиций в основной капитал, без увеличения их
темпов роста вряд ли следует ожидать каких-либо кардинальных улучшений в
механизмах взаимодействия экономики и ее инвестиционных составляющих.
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности
является необходимым условием стабильного функционирования и развития
экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во
многом

определяют

экономической

системы,

конкурентоспособности
инвестиционная

результаты

хозяйствования

состояние

национального

активность

являются

и

на

различных

перспективы

хозяйства.

развития

Экономический

взаимообусловленными

уровнях
рост

и
и

процессами,

поэтому вопросы управления инвестициями имеют огромное значение для
района.
Разработка

Стратегии

как

отдельного

документа

обусловлена

необходимостью формирования для бизнеса удобного инструмента, дающего
представление об экономических и отраслевых приоритетах развития района, а
также об используемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности.
Важность разработки Стратегии заключается в том, что Стратегия дает
ориентиры по направлениям муниципальной инвестиционной политики.

1.2. Цель и задачи Стратегии
Цель Стратегии заключается в создании благоприятного климата для
притока инвестиций.
Инвестиционная стратегия призвана обеспечить нивелирование воздействий
неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды, содействовать
повышению

эффективности

работы

с

потенциальными

инвесторами,

привлечению частных инвестиций, средств федерального и республиканского
бюджетов

в

реализации

приоритетных

инвестиционных

проектов,

обеспечивающих комплексное развитие района.
Достижение цели Стратегии возможно путем совершенствования системы
привлечения

инвестиционных

ресурсов,

механизма

государственной

и

муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности,
обеспечения эффективного использования имеющегося в муниципальном районе
инвестиционного

и

инновационного

потенциала,

а

также

обеспечения

стабильности в законодательстве.
Задачами Стратегии являются:


устранение

административных

барьеров

и

инфраструктурных

ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;


создание условий для повышения производственной, инвестиционной и

инновационной активности хозяйствующих субъектов;


развитие человеческого потенциала и совершенствование системы

подготовки специалистов, ориентированной на формирование в районе делового
и инвестиционного климата.
2. Характеристика МР «Казбековский район»
2.1 Географическое положение и природные ресурсы
Казбековский муниципальный район входит в состав северной
Дагестана и граничит: с севера

зоны

Хасавюртовским районом, с востока

Кизилюртовским районом, с юга Гумбетовским и с запада Новолакским районом
и Республикой Чечня.

Территория – 585,13 кв.км, или 0,12% от общей площади Республики
Дагестан.
Земельный фонд муниципального района «Казбековский район» составляет
58513 га, занимая 1,15 % земельного фонда Республики Дагестан. Из них 42 500
га являются землями сельхозназначения, 1240 га – земли поселений, 194 га –
земли промышленности, энергетики, транспорта и связи,– земли природноохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, 20 097 га – земли
лесного фонда, 138 га – земли водного фонда и 2050 га – земли отгонного
животноводства.
В настоящее время в состав муниципального района «Казбековский район»
входит 12 сельских поселения и 1 городское поселение. На территории района
находятся 16 населенных пункта.
На 1 января 2015 года в районе проживает 45,3 человек (около 1,5 % от всей
численности населения Республики Дагестан).
Плотность населения в районе составляет 76,4 чел/кв.км., что в 1,3 раза
выше среднереспубликанского значения (58,60 чел/кв.км). За последние 10 лет
численность населения в районе увеличилась на 15,5 %. В районном центре сел.
Дылым на 01.01.2015 г. проживает 9378 чел., или 20,5 % от общей численности
населения района.
Земельный фонд муниципального района «Казбековский район» составляет
58513 га, занимая 1,15 % земельного фонда Республики Дагестан. Из них 42 500
га являются землями сельхозназначения, 1240 га – земли поселений, 194 га –
земли промышленности, энергетики, транспорта и связи,– земли природноохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, 20 097 га – земли
лесного фонда, 138 га – земли водного фонда и 2050 га – земли отгонного
животноводства. В районе проживают:
аварцев – 89%,
чеченцев – 10%;
представители других народов- 1%.
Административный центром является с. Дылым, с численностью
населения 9378 человек, или 20,6% от общей численности населения района.
Расстояние до республиканского центра г. Махачкала – 103 км.
Количество организаций, зарегистрированных на территории МР
составляет 365 единиц, в том числе количество организаций муниципальной
собственности- 74 единиц, из них социальной сферы- 59. Количество
муниципальных унитарных предприятий- 6 единиц.
Особые условия
Транспортно - географическое положение Казбековского муниципального
района по отношению к центру республики – благоприятно.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Хасавюрт - 28 км.
Связь
с
другими
районами
республики
осуществляется
преимущественно по территории г. Хасавюрт.
Сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает:
автомобильные дороги республиканского и межмуниципального значения. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района
составляет 125 км.
Климат района
По

климатическим

условиям

Казбековский

район

относится

северо-западной под зоне второго агроклиматического района с умеренно теплым
климатом,

с

хорошо

Континентальность

от

выраженными
части

признаками

обусловлено

рельефом

континентальности.
местности.

Горные

хребты большого Кавказа затрудняют доступ теплого воздуха с юга и
влажного ветра с запада. Наоборот, с севера открыт доступ к холодным и
сухим воздушным массам. Расчлененность рельефа и различная экспозиция
склонов создает большую пестроту климатических условий. Северные и
западные склоны имеют сравнительно более холодный и влажный климат, южные
и восточные более теплый и сухой. С подъемом на большую высоту
температура понижается в сел. Дылым, минимальная температура достигает –170,
а

максимальная

соответственно

+360

градусов.

Сумма

активных

температур более 100 градусов. Период с температурой выше 50 продолжается в
среднем

181

день

с

21

апреля

по

20

октября.

Первые

заморозки

отмечаются во второй декаде октября, а последние в третьей декаде
марта-начале апреля.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 187 дней.
Количество выпадающих осадков в районе предгорий составляет 700-900 мм., в
год, повышаясь с высотой местности. Осадки по месяцам выпадают равномерно,
теплое время года 2-5 раз больше, чем в холодное. Гидротермический
коэффициент
благоприятном

вегетационного
водно-тепловом

периода
режиме.

составляет
Зимний

1-1,5,

период

что

говорит

характеризуется

малоснежной зимой. Средняя толщина снежного покрова в среднем 5-10 см.
Устойчивый снежный покров устанавливается в период второй декады декабря по

первую декаду января, сходит обычно во второй декаде марта. В районе
преобладают

местные

ветры-феоны,

которые

могут

вызывать

ранее

сокодвижение, а иногда набухание почек плодовых культур. Последние морозы и,
особенно, последние заморозки наносят ущерб садоводству. Наблюдающиеся в
теплый период года суховеи обладают слабой и средней интенсивностью. В
целом климатические условия района позволяют выращивать хорошие урожаи
сельскохозяйственных культур, как умеренного пояса, так и теплолюбивых.
В геоморфологическом отношении территория района расположена
предгорной части республики. Средняя высота предгорий – 500-1000 м.
Основные формы рельефа связаны с результатом совместного воздействия
горообразовательных сил и речного размыва. Расчлененность территории
овражно-балочной

и

гидрографической

сетью

характеризует

степень

изрезанности рельефа, развитие эрозионных процессов. Более 55 % площади
территории занято землями, расчлененность которых составляет 1-1,3 км2, что
свидетельствует о большой изрезанности рельефа. Рельеф также характеризуется
многочисленными водоразделами, среди которых можно отметить водоразделы
рек Акташ, Саласу 1, Саласу 2, Терек, Гъулъар, Чумил-лъар и другие.
Гидрографическая сеть района представлена густой сетью ручьев, ручеек,
берущих начало с вершин водоразделов. По своему режиму все реки района
относятся к горным рекам, отличающимся бурным течением. В течении рек
участвуют талые, дождевые и грунтовые воды, а также воды сезонных снегов.
Основные закономерности формирования почв на территории района
подчиняется

закону

вертикальной

зональности.

На

территории

района

выделяются следующие основные типы почв: горно-луговые субальпийские,
горно-дерново-карбонатные, горные бурые лесные, каштановые, алювиальнолуговые. Территория района сложена третичными нижнемеловыми отложениями.
Самыми древними являются нижнемеловые отложения, которые выходят на
поверхность на

хребтах Цантатау и Салатау и его отрогах и представлены

известняками, легко подвергающимся разрушению.
Разнообразие

рельефа,

почв,

климата

определяют

разнообразие

растительности района. Высокогорная часть района занята субальпийскими

лугами, развивающимися в пределах высот от 1500-1900 м. над уровнем моря. До
высоты 1100-1400 м. над уровнем моря расположена растительность, образующая
пояс послелесных мезо ильных мхов. Для травостоев этих лугов характерны
гафен, осока низкая, ковыль, тонконого стройный, клевер. В лесной зоне
растительность представлена буково-грабовыми лесами с примесью дуба.
Встречается также ольха, осина, на более высоких местах береза, сосна. А нижний
ярус лесов представлен боярышником, акацией, шиповником, ежевикой. Из диких
плодовых в лесах встречается грецкий орех, яблоня, груша, мушмула и другие.
Нужно отметить, что из лесов Дагестана леса Казбековского района составляют
около 30 %. Очень богато представлена эндемическая растительность и животный
мир, занесенные в Красную книгу РД и РФ это:
Тритон обыкновенный - озеро Горенжо
Рододендрон кавказский – сел. Дылым
Черный аист – сел. Гостала
Леопард переднеазиатский (барс)
Мутинус собачий – сел. Гуни
Лобария широкая – сел. Буртунай
Линдбергия короткрылая – сел. Буртунай
Лилия однобратственная – сел. Буртунай
Лук медвежий (черемша) – сел. Дылым
Траунштейнера шаровидная – сел. Буртунай
Аистник атевена – сел. Гертма
Первоцвет воронова – сел. Дылым
Агама кавказская – сел. Инчха
Ласка – повсеместно
Рысь
В Казбековском районе из представителей животного мира также можно
встретить медведя, волка, лису, зайца, кабана, косулю и др.
Можно сказать, что весь район является памятником природы. Много здесь
уникальных памятников природы. Все они являются памятниками природы как
районного, так и республиканского значения, это:

Сулакский каньон
ГIачиязул мегIер (гора для пастбищ коров)
Къарумил боцIи (скот жадного)
Алмакский каньон
Озеро Горенжо
Буртунайские торфяные болота
Инчхинская долина
СихIир гохI (хитрая гора)
Большой камень на Гебекале
Алмакские останцы
Тiино гьечIеб хIор (черное озеро)
Исису (сероводородная грязелечебница)
Арцул нохъо (пещера Арцу)
2.2. Параметры социально-экономического развития муниципального
района "Казбековский район"
2.2.1 Уровень жизни населения
На территории района по состоянию на 1 января 2015 года проживает 44931
чел. населения. Демографическая ситуация в районе характеризуется постоянным
процессом роста численности населения, как естественного так и миграционного.
В 2014 году родилось 1123 человек,

умерло 279. Естественный прирост

составляет 844 человек. Рождаемость на 1000 человек населения – более 25
человек, смертность на 1000 человек населения – более 6 человек.
За счет миграционных процессов численность населения в 2014 году
возросла на 544 человека.
Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 26456
человека, численность официально зарегистрированных безработных граждан 934
человек.
В муниципальном районе уровень благосостояния людей значительно ниже
среднего уровня в республике. Среднемесячные денежные доходы на душу

населения в муниципальном районе в 2013 г. составили 4332 руб., в 2014 - 4954
рублей.
Рост

денежных

доходов

населения

муниципального

образования

происходит в большей мере за счёт социальных выплат и в меньшей мере за счет
роста доходов от предпринимательской деятельности и заработной платы.
2.2.2. Жилищные условия населения
Жилищный фонд муниципального образования «Казбековский район» на 1
января 2015 года составил 583,5 тыс.кв. метров. На одного жителя района в
среднем приходится 18 кв.м. жилья.
Введено жилье за 2014 г. – 5375 кв. метров.
В рамках реализации Закона РД «Об обеспечении жилой площадью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 3 детей-сирот обеспечены
жильем.
2.2.3. Промышленность.
Основной задачей промышленной политики муниципального района
является

сохранение

и

развитие

накопленного

промышленного

и

технологического потенциала, оказание поддержки предприятиям, принимающим
меры по повышению конкурентоспособности производств, выпуску современной
качественной продукции, модернизации и технологическому перевооружению
производств,

а

также

ресурсосберегающих

применение

технологий,

высокопроизводительных,

снижение

издержек

энерго-

и

производственной

деятельности, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых показателей.
В основном промышленность района представляют средние и малые
предприятия, такие как Районное Производственное Объединение (РайПО), мини
пекарни ИП Магомедханова И.Б., ИП Султанова Ш.Х., ЗАО «ЖБК»,
2-а бетонных мини завода ООО «ИМИ», а у 2-го статус не установлен, цех по
производству дверей и окон ИП Шираев П.Ю., цех по производству жалюзи
ИП Патахов М., птице комплекс глава КФХ Умаров Т.М. и Типография.
Объём отгруженных товаров малых промышленных предприятий в первом
полугодии 2015 года

составил 12,4 млн. рублей против 9,5 млн. рублей в

соответствующем периоде прошлого года. Темп роста составил 130,5 %. Доля
продукции промышленности в общей валовой продукции, производимой в
районе, составляет 2%.
В промышленном секторе экономики занято 278 человек, их процент в
общем количестве занятых в экономике в районе, составляет 1,9%.
В промышленности района ведущими отраслями являются производство
пищевой продукции. На данный вид деятельности приходится 80%
реализованной

продукции.

Данный

вид

деятельности

объема

осуществляют

3

предприятия (Районное Производственное Объединение (РайПО), мини пекарни
ИП Магомедханова И.Б., ИП Султанова Ш.Х., птице комплекс глава КФХ Умаров
Т.М. и другие ИП). Объем реализованной продукции предприятий пищевой
продукции за первое полугодие 2015 года составил 9,9 млн. рублей, увеличился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 117,8%. Объем
налоговых поступлений во все уровни бюджета составил 519 тыс., рублей.
В перспективе в рамках реализации плана мероприятий по реализации
приоритетного

проекта

агропромышленный

развития

комплекс»

Республики
в

Дагестан

Казбековском

районе

«Эффективный
на

2015

год

индивидуальным предпринимателем главой КФХ Умаровым Т.М при выходе на
проектную мощность в рамках данного проекта в год будет производиться

до

500 тонн мяса птицы в живом весе. А так же будет создано от 50-60 новых
рабочих мест. Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета составит 300
тыс., рублей.
Второй по значимости отраслью является производство изделий из дерева и
пластика. Объем отгруженной продукции за первое полугодие 2015 года составил
2,6 млн. рублей против 2,1 млн. рублей в 2014 году. Темп роста составил 123,8%.
Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета в 2014 году составил более
150 тыс., рублей.
В перспективе в рамках реализации плана мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация»
в Казбековском районе на 2015 год индивидуальным предпринимателем
Шираевым П.Ю. при расширение действующего цеха по производству

деревянных дверей и окон из местного материала (бук, дуб) и привозного
пиломатериала хвойных пород из Сибири в год будет производить более 800
дверей и 800 окон. А так же будет создано 100 новых рабочих мест. Объем
налоговых поступлений во все уровни бюджета составит 5,6 млн., рублей.
В издательско-полиграфической деятельности объем отгруженных товаров
собственного

производства

в

первом

полугодии

2015

года

составил

9 100 рублей или 1300 подписчиков, что ниже уровня первого полугодия 2014
года на 1,2 раза или 11 200 рублей или 1600 подписчиков.
В рамках реализации плана мероприятий по реализации приоритетного
проекта

развития

Республики

Дагестан

«Новая

индустриализация»

в

Казбековском районе на 2015 год начали функционировать два мини бетонных
завода. При выходе на проектную мощность в рамках данного проекта на них в
год будет производиться до 1920 куб., м., бетона. А так же будет создано от 2030 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета
составит более 1 млн., рублей.
Нельзя

не

отметить

немаловажный

факт

консервации

готовых

к

производству мощностей фабрики текстильного и швейного производства в п.
Дубки. При наличии муниципального или госзаказа на пошив военной формы и
текстильных изделий (постельного белья, медицинских халатов и т.д.) можно
создать не менее 300 рабочих мест.
Перечень промышленных предприятий продолжает расти. Создаются
новые рабочие места. Производится модернизация производства, применяются
современные технологии. Основываясь на приведенных показателях развития
производства, можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее развитие
промышленной

и

социальной

инфраструктуры

района

и

повышение

благосостояния населения муниципального района.
2.2.4. Сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс имеет важное значение в экономике
МР «Казбековский район». Многоотраслевое сельское хозяйство всецело
определяет вектор развития экономики и обеспечивает занятость значительной

доли

трудоспособного

населения

района.

Достаточно

высокий

уровень

обеспеченности аграрного сектора района природными ресурсами является
стратегическим конкурентным преимуществом муниципального района.
Таблица 1. Динамика численности производителей сельхозпродукции в
МР «Казбековский район» (единиц)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

11965

11420

11364

11390

в т.ч число сельхозорганизаций

12

15

20

25

Крестьянских

51

40

42

44

11902

11365

11302

11321

Всего производителей
(фермерских)

2013 г

2014 г

хозяйств
Личных хозяйст внаселения
источник: данные УСХ.
Основными отраслями сельского хозяйства являются животноводство и
растениеводство.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2014 г составил 1870475
млн.руб. или 116,2 % к 2013 г, в том числе продукция растениеводства - 846133
млн. руб. (115,4%), животноводства 1024342 млн. руб. (116,4%).
Доля отдельных категорий хозяйств в общем производстве сельского
хозяйства 2014 г. характеризовалась следующим образом: сельхозпредприятия
10%, КФХ 4,2%, и ЛПХ 85,8 %.
Таблица 2. Объемы производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в МР «Казбековский район» (млн. руб.)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего по РД

57182,0

66053,8

76813,9

86508,6

Всего по МР

1074,105 1124,714 1609,686 1870,475

Доля МР в РД, %

1,88

1,70

2,09

2,16

В т. ч продукция

638203

514452

733123

846133

растениеводства

Продукция животноводства

435902

610262

876563

1024342

Источник: данные Дагестанстата и администрации МР
Растениеводство
Объем производства продукции растениеводства составил 846133 млн. руб.
его доля в общем объеме продукции 45,3%.
Производство

продукции

растениеводства

по

сельскохозяйственным

культурам в натуральном выражении: зерновые 7573 тонны, картофель 9000,
овощи 2328 тонны, виноград 1050, плоды и ягоды 320.
По сравнению с предыдущим годом производство продукции увеличилось
на 115,4 %.
Урожайность

сельскохозяйственных

культур:

зерновые

25,1

ц/га;

картофель 150 ц/га, овощи 232 ц/га, виноград 140 ц/га, плоды и ягоды 40 ц/га
Таблица 3. Динамика площадей сельскохозяйственных угодий по
категориям хозяйств в МР «Казбековский район» (тыс. га)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Площадь сельхозугодий по РД

3348,9

3348,9

3220,6

3220,6

Площадь сельхозугодий по МР

43,5

41,5

43,3

42,5

Доля МО в РД %

1,2

1,2

1,3

1,3

26,7

30,2

32,3

31,5

0,8

0,7

0,4

0,4

16,0

10,6

10,6

10,6

всего
в т. ч находящихся в пользовании;
сельхозорганизаций
Крестьянских

(фермерских)

хозяйств
Личных хозяйств населения

Животноводство
Ключевой отраслью в выпуске продукции агропромышленного комплекса
района

является

животноводство,

что

связано

в

первую

очередь

с

благоприятными природно-климатическими условиями для разведения скота.
Объем производства продукции животноводства составил 1024342 млн. руб,
его доля в общем объеме продукции 54,7%.
Увеличение

валовой

продукции

животноводства

по

сравнению

с

предыдущим годом составило 116,8 %.
Производство продукции животноводства в натуральном выражении; мясо в
живом весе 3724 тонн, молоко 17207 тонн, яйца 2710, шерсть 178 тонн.
На 01.01.2015 г численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств
составила 16,7 тыс. голов (в 2013 г 19,02 тыс. гол), по сравнению с прошлым
годом уменьшилось на 2,32 тыс. голов.
Численность коров 6,6 тыс. голов (2013г. 9,7 тыс. голов), по сравнению с
прошлым годом уменьшилось на 3,1 тыс. голов.
Поголовье МРС всего 82,3 тыс. голов (в 2013 г. 87,6 тыс. гол), по сравнению
с прошлым годом уменьшилось на 6,0%, или на 5,3 тыс. голов.
Таблица 4. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
в МР «Казбековский район» ( тыс. гол)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Поголовье КРС

18,769

19,5

19,02

16,7

в т.ч коровы

9,252

9,8

9,7

6,6

Поголовье МРС

92,053

100,9

88,1

82,9

Поголовье птицы

31,076

43

42

38

Из них овцематки 56,6 голов (в 2013г. 56,8 гол), по сравнению с прошлым
годом уменьшилось на 0,2% .

В структуре стада КРС поголовье коров занимает 39,5 %; МРС поголовье
овцематок 70,4%.
Продуктивность скота; средний удой от 1 коровы 2607 кг, средний настриг
шерсти от 1 овцы 2,2 кг, выход приплода: на 100 коров 78 голов, на

100

овцематок 78 голов.
Таблица 5. Объемы производства основных видов продукции
животноводства во всех категориях хозяйств в натуральном выражении в
МР «Казбековский район» (тонн)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Мясо в живом весе

1788

4307

3707

3724

Молоко

11563

16763

17356

17207

Яйцо (тыс.шт)

2065

2102

2602

2710

Шерсть

181

172,5

183

178

В 2014 году сельхозтоваропроизводители района получили субсидии на
поддержку отечественного овцеводства в размере 3,3 млн.рублей, на развитие
элитного семеноводства 100,0 тыс.рублей, на несвязанная поддержка в области
растениеводства 1,7 млн.рублей, на возмещение затрат 1 литр молока 7,9
млн.рублей, на стимулирование риса 3,0 млн.рублей, на развитие овощеводства
2,0 млн. рублей, наразвитие племенного животноводства 6,33 млн. рублей, на
приобретение техники 3,0 млн.рублей, на возмещение процентных ставок по
кредитам 3,4 млн. рублей.
Таблица 6. Показатели продуктивности животноводства во всех
категориях хозяйств в МР «Казбековский район»
Наименование показателей
Средний удой на одну корову в
год (кг)

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

1249

1710

2660

2607

Средняя яйценоскость кур за
год (шт)
Средний настриг шерсти (кг)
Выход приплода на 100 коров
(голов)
Выход

приплода

на

100

овцематок (голов)

118

116,7

144

142

2

1,7

2,1

2,2

88

89

76

78

87

80

80

78

Основными факторами, сдерживающими развитие животноводства в
районе, являются низкий уровень технического и технологического оснащения
отрасли, слабая кормовая база, а также упадок племенной зоотехнической и
селекционной работы.
Основной объем производства сельскохозяйственной продукции в районе
приходится на ЛПХ (в 2014 году – 85,8%), СПК, ООО (10%) и КФХ (4,2%).
Малые формы хозяйствования эффективны не только в растениеводстве, они
показывают

результативность

и

в

животноводстве,

добиваясь

высоких

показателей продуктивности скота и птицы.
Это также позволило в какой-то мере решить проблему занятости
населения, значительно увеличить число рабочих мест.
В то же время в ЛПХ и КФХ наблюдается низкая производительность труда
по сравнению с сельскохозяйственными организациями. Это объясняется во
многом тем, что в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
доминирует ручной труд и низка технологическая и техническая обеспеченность
хозяйственной деятельности.
То, что основной объем производства сельскохозяйственной продукции
приходится на ЛПХ, приводит также к существенным трудностям со сбытом.
Большое
возрастания

количество

логистических

мелких
издержек

производителей
для

них.

является

Предприятиям

причиной
пищевой

промышленности невыгодно работать с многочисленными контрагентами,
каждый из которых способен поставить сравнительно небольшие партии сырья.

Строительство на территории района минимолокозавода даст стимул для
наращивания молочного производства и повышения рентабельности производства
молока.
Таблица 7. Структура используемых посевных площадей
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в МР
«Казбековский район» (га)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

4594

9,5

9,5

9,5

7,877

7

7,85

7,6

В т. ч зерновые

3,156

2,5

2,7

3,0

Картофель

1,219

1

0,8

0,6

Овощи

0,09

0,1

0,1

0,1

кормовые

3,053

2,7

2,85

3,89

Площадь пашни
Вся

посевная

площадь

под

урожай

Таблица 8. Динамика валового сбора и урожайности основных
сельскохозяйственных культур (хозяйства всех категорий)
Наименование показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Зерновые

7703

5014,3

7392

7573

Картофель

22173

12918

11880

9000

Овощи

2000

2250

2200

2328

Зерновые

24

20,2

27,4

25,1

Картофель

182

130

142

150

Овощи

214

225

220

232

Валовой сбор (тонн)

Урожайность (ц/га)

2.2.5. Финансы и бюджет.
Бюджет района является дотационным. Однако в последние годы
проводятся мероприятия по увеличению собственных налоговых и неналоговых
доходов.
В 2014 г. в местный бюджет района поступило налоговых и неналоговых
доходов на сумм 87961 млн. руб. или 93,6 % от установленного задания. (Табл.1)
Выполнены задания по налогу на доходы физических лиц - 59339 млн.руб.
(93%), единому налогу на вмененный доход - 1420 млн. руб. (107 %), единому
сельскохозяйственному налогу - 642 тыс. руб.(115%), налогу на имущество
физических лиц - 2248 млн. руб. (100%), земельному налогу - 3656 млн. руб.
(104%) и неналоговым доходам - 8203 млн.руб. (134%), госпошлина - 393
млн.руб. (127%). Невыполненными остались задания по акцизам на ГСМ - 12085
млн. руб. (74%).
Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме
доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) 50,3 %.
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района
составили 1398 рублей.
Администрация МР "Казбековский район" проводила большую работу по
реализации приоритетного проекта "Обеление экономики".
В результате проводимых межведомственной комиссией мероприятий за 2014 год
поставлено на налоговый учет 1130 объектов недвижимости и 3052 земельных
участков.
Ежемесячно

проводятся

совещания

по

территориальным

округам

МР «Казбековский район» по вопросам актуализации налоговой базы. Ставки налога
на имущество физических лиц и налога на землю доведены до рекомендованных
Правительством РД.

Исполнение консолидированного бюджета
МО «Казбековский район» на 01.01.2015 года (тыс.руб.)
№

Наименование
доходов

п/п

1 Налог на доходы
физических лиц

1
2

ЕНВД

2
3

ЕСХН

3

4Налог на имущество
физических лиц

4
5

Земельный налог

5
6

Акцизы на ГСМ

6

План

Исполнение на
01.01.2015 г.

% на год

Отклонение
(+-)

63524

59339

93

-4185

1330

1420

107

90

556

642

115

86

2259

2248

100

-11

3506

3656

104

150

16304

12085

74

-4219

310

393

127

83

6133

8203

134

2070

93922

87986

94

-5936

7
7
Госпошлина

7
8
8

Неналоговые доходы
9

Итого

2.2.6. Инвестиции.
Важным в современных условиях является вопрос привлечения инвесторов
в район.

В перспективе в рамках реализации плана мероприятий по реализации
приоритетного
проекта
развития
Республики
Дагестан
«Новая
индустриализация» в Казбековском районе на 2015 год индивидуальным
предпринимателем Шираевым П. начата работа по реконструкции и
капитальному ремонту объектов Казбекоского РТП переданных ему на праве
аренды, для последующего расширения производства действующего цеха по
производству деревянных дверей и окон из местного материала (бук, дуб) и
привозного пиломатериала хвойных пород из Сибири в год будет производить
более 800 дверей и 800 окон в месяц. А так же будет создано 100 новых рабочих
мест. А
так же подготовлен и представлен материал Министерство по
управлению государственным имуществом РД для передачи земельного участка
необходимого для обслуживания этих объектов и строительства других объектов
(сушилки, слада, административных помещений) согласно бизнес плана. Старт
производственного цикла планируется весной 2016 года. Объем финансирования
планируемых
инвестором составляет 25 млн. рублей. Объем налоговых
поступлений во все уровни бюджета составит 5,6 млн., рублей.
Начали функционировать два мини бетонных завода. При выходе на
проектную мощность в рамках данного проекта на них в год будет произведено
до 1920 куб., м., бетона и создано 7 новых рабочих мест. Объем налоговых
поступлений во все уровни бюджета составит более 1 млн., рублей.
В рамках реализации плана мероприятий по реализации приоритетного
проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный
комплекс»

в Казбековском районе на землях ГУП «Дылымский» за счет

инвестиций индивидуального предпринимателя главой КФХ Умаровым Т.М идет
строительство птице комплекса по производству до 500 тонн мяса птицы живом
весе в год.
Количество вновь создаваемых рабочих мест составит 20 человек. Поставка
продукции ориентирована на потребительский рынок Казбековского района и
других близлежащих территорий района.
Идет строительство цеха по переработке молока индивидуальным
предпринимателем главой КФХ Иманшапиевым А.А., что позволит увеличение
ежегодного производства
молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) – 130 тонн;
• напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) – 60 тонн;
• творог (МДЖ 9%) – 9 тонн;
• сметана (МДЖ 20%) – 21 тонн;
• сыр мягкий Адыгейский – 3 тонн;
• сыворотка – 78 тонн.

За 2015 год инвестиции на строительство за счет собственных средств,
составят около 3,2 млн. рублей.
А так же планируется создать около 14 дополнительных рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал

в строительстве за счёт всех

источников финансирования в 2014г. составил– 488415 тыс. руб. Объем
инвестиций на душу населения – 10,7 тыс.рублей. Объем инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 18250,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет-1500 тыс. рублей;
местный бюджет- 46021,0 тыс. рублей;
средства населения – 350153,0 тыс. рублей.
Их доля в общем объеме инвестиций составляет соответственно 3,7%;
0,3%, 9,4% и 86,6%.
По географическому расположению, по земельным
и трудовым
ресурсам является привлекательным для инвесторов.
Район располагает достаточной сырьевой базой для строительной отрасли,
что определяет хорошие перспективы для ее развития. Следует отметить, что
месторождения разведаны слабо или не разведаны и требуют проведения
геологических работ по исследованию недр. В настоящее время имеются данные
о следующих месторождениях:
Участок №1.
Участок №2.
Участок №3
Участок №4
Участок №5
Участок №6
Участок №7
Участок №8

Карьер по переработке бутового камня в поселке Пионерское.
Запас 50 и боле лет.
Определен карьер под гравий расположен на землях СПК
«Дружба» на участке Аркабаш. Объем участка рассчитан на
20 и более лет
Определен карьер под глину. Расположен на землях СПК
«Дружба» на участке «Бурсум» Объем участка рассчитан на 5
и более лет.
Определен карьер под глину. Расположен на землях ГУП
«Дылымское» на участке «Юрта» Объем участка рассчитан на
10-15 и более лет.
Определен карьер под гравий. Расположен на землях
скотопрогона на участке «Жагинко». Объем участка
рассчитан на 15-20 лет.
Определен карьер под песок. Расположен на землях
«Лесхоза» по дороге Калининаул- Алмак. Объем участка
рассчитан на 5 и более лет.
Определен карьер под гравий. Расположен на землях
скотопрогона на участке
« Чумилъар». Объем участка рассчитан на 15 и более лет.
Определен карьер под камень. Расположен на землях
скотопрогона на окраине

с. Буртунай . Объем участка рассчитан на 10-15 лет.
Участок №9
Участок №10
Участок №11
Участок №12

Участок №13
Участок №14

Определен карьер под камень. Расположен на землях
сельской администрации Гертма. Объем участка рассчитан на
20 и более лет.
Определен карьер под горный камень. Расположен на
урочище «Тустомег1ер». Объем участка рассчитан на 20 лет.
Определен карьер под грунт для засыпки фундаментов на
урочище «Ишал» и на склоне реки «Жагинко» (миччил).
Объем участка рассчитан на 20 лет.
A) Определен карьер под бутовый камень. Расположен на
речке «Саласу 1» и «Жагинко» с. Дылым.
Б) Определен карьер под бутовый камень. Расположен на
речке «Саласу 1» и «Акташ» с. Калининаул.
B) Определен карьер под бутовый камень. Расположен на
речке «Акташ» и
с. Ленинаул..
Предстоит разработка песчаного карьера на
административной территории
с. Ленинаул. Запасы не определены
Определен карьер под песок. Расположен на землях СПК
«Чапаева» с. Инчха. Объем не определен

Освоением указанных месторождений занимаются малые частные
организации и индивидуальные предприниматели. Представители малого бизнеса
также занимаются производством строительных материалов: саманного кирпича,
тротуарной плитки, бордюрного камня и т.д.
2.2.7 Рынок труда
В районе сохраняется относительно высокий уровень безработицы,
обусловленный опережающим ростом трудовых ресурсов и отсутствием
необходимого количества постоянных рабочих мест. Уровень официально
зарегистрированной безработицы в 2014 году составил 4,8 %. Уровень
безработицы, определяемый по методологии МОТ 27,8 % .
Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре на
01.01.2015 составила 934 чел. (на 01.01.2014 года – 936 чел). Назначено
пособие по безработице в 2014 году 9445,2 тыс.,руб. (в 2013 году – 10311,9
тыс.руб.). На свободные рабочие места трудоустроено в 2014 году – 260 чел. (в
2013 году - 240

чел.) и направлены на общественные работы в 2014 году –

701 чел (в 2013 году – 901 чел).

2.2.8. Образование.
Образование района представлено: общеобразовательных учреждений-15;
дошкольных образовательных учреждений -13; детский Дом творчества-1.
Совокупная мощность всех общеобразовательных школ района - 4249 мест.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 5830 человек.
Численность учащихся общеобразовательных учреждений района
занимающихся в первую смену 4075 человек.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен в 2014 году,
от числа выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене 85,1 %.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе на одного
учителя 9 человек. Средняя наполняемость классов 18 человек. Мощность
действующих дошкольных учреждений 1170 мест.
Мониторинг качества образования на основе ЕГЭ выпускников 11 классов
показал, что наблюдается тенденция роста качества по знаниям по русскому
языку и математике. В целях развития компьютеризации и информационных
технологий выделены часы изучения информатики в младших классах. В целом
по Управлению образования один компьютер на 10 учащихся.
Динамика основных показателей развития образования в
муниципальном районе «Казбековский район»
Наименование показателей
Количество
дошкольных
образовательных учреждений (единиц)
в них мест
Численность
детей
дошкольного
возраста (чел.)
Количество
дневных
общеобразовательных учреждений (единиц)
в т.ч. расположенных в нетиповых
помещениях (единиц)
из
них
требующие
капитального
ремонта (единиц)
Число
мест
в
дневных
общеобразовательных учреждениях
Численность детей школьного возраста
(чел.)
Численность учащихся
в дневных
общеобразовательных учреждениях
Численность
учителей
в
общеобразовательных учреждениях (чел)
Средняя наполняемость классов (чел.)
Число образовательных учреждений
имеющих доступ к сети Интернет

2011г.
13

2012г.
13

2013г.
13

2014г.
13

1640
5427

1185
6156

1769
7069

1170
6773

15

15

15

15

7

7

7

7

9

7

1

4

4194

4261

4322

4249

6331

6019

8705

9160

6118

5708

5724

5830

620

807

544

600

18
10

18
15

17
15

18
28

(33%) школ размещены в нетиповых, приспособленных и ветхих
помещениях и нуждаются в капитальном ремонте. 70 % школ занимаются в 2
смену.
В большинстве школ района питание учащихся начальных классов
организовано в приспособленных помещениях, которые не соответствуют
санитарным нормам и правилам.
В муниципальном районе также наблюдается острый дефицит детских
дошкольных учреждений. Уровень охвата детей дошкольными образовательными
учреждениями составляет 50 %. На очереди находятся 796 детей дошкольного
возраста.

2.2.9.Здравоохранение.
Важную роль играет реализация мероприятий раздела "Здоровый
Дагестан" приоритетного проекта "Человеческий капитал".
Одним из важных вопросов для системы здравоохранения являются условия
работы и оснащение медицинских учреждений. Медицинское обслуживание
населения
района
осуществляют
20
муниципальных
учреждений
здравоохранения, в том числе: поликлиника дневного стационара на 250
посещений в смену, центральная районная больница на 166 коек, участковая
больница в с. Калининаул на 20 коек, участковая больница в пос. Дубки на 35
коек, 2 сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерские пункты в 14
селах района.
Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, всего
400 посещений в смену, расположенные в приспособленных помещениях 3
единиц.
Уровень обеспеченности больничными койками в районе в 2014 году
составил

46,8

ед.

на

10

тысяч

населения.

Обеспеченность

населения

медицинскими кадрами ниже среднереспубликанского уровня и значительно
ниже среднероссийского. В 2014 году на 10 тыс. населения приходилось 18,4
врачей; обеспеченность средним медицинским персоналом в 2014 году 66,2 ед. на
10 тыс. чел. населения.

Одним из приоритетных в здравоохранении является вопрос охраны
здоровья матери и ребенка. Уровень младенческой смертности в районе (в 2014
году – 11,7 ‰).
Реализуются муниципальные целевые программы «Вакцинопрофилактика»,
«О мерах по борьбе с бруцеллезом», «По профилактике гельминтозов».
Показатели в сфере здравоохранения ГБУ РД «Казбековская ЦРБ»
Показатели
Число случаев смерти
лиц в возрасте до 65 лет,
всего
Средняя
продолжительность
пребывания пациента на
койке в круглосуточном
стационаре
Среднегодовая занятость
койки в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Обеспеченность
больничными койками на
10 тыс.чел.

Ед.изм.
Случаев на 100
тыс.чел.населения

2013 г.
87

2014 г.
88

25

25

дней

12,4

11,6

койко-мест

337,2

328,6

дней

Объем медицинской помощи, предоставляемой ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ» в расчете на 1 жителя
Показатели
Стационарная
медицинская помощь

Ед.изм.
койко-дней

Амбулаторная
медицинская помощь

посещений

Скорая
медицинская помощь

вызов

2013 г.

2014 г.

1,6

1,5

7,9

6,5

0,161

0,159

В рамках реализации Приоритетного проекта Развития Республики
Дагестан «Здоровый Дагестан» в Казбековском районе ожидается улучшение
доступности и качества оказания медицинской помощи населению, увеличение
числа дней работы койки в году, снижение длительности пребывания больного на
круглосуточной койке, увеличение оборота койки. Будет проводиться работа по
повышению эффективности работы, качества оказываемых медицинских услуг и
совершенствование организации оплаты медицинских работников.
Предусмотрено увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) – до 30,0
процента. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в районе – до 20,0 процента.
Будут приняты меры по охвату максимального количества одиноких
граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием.
Материально-техническая база учреждений здравоохранения района
находится на низком уровне. Здание поликлиники в райцентре находится в
ветхом состоянии и остро стоит вопрос строительства новой поликлиники на 750
посещений, так как существующее здание является приспособленным. Четыре из
13 сельских фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в капитальном ремонте
и в четырех населенных пунктов необходимо строительство новых фельдшерскоакушерских пунктов.
2.2.10. Культура.
Основными целями и задачами раздела «Культура и традиции народов
Дагестана» приоритетного проекта "Человеческий капитал" являются
сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры народов
Дагестана, поддержка межрегионального, всероссийского, международного
культурного обмена, расширение сети учреждений сферы культуры и укрепление
их материально-технической базы.
Культурный уровень граждан района в значительной степени определяет
его экономические достижения, социально-политическую, идеологическую,
образовательную и духовно-моральную структуру общества.
Культурный уровень граждан района в значительной степени определяет
его экономические достижения, социально-политическую, идеологическую,
образовательную и духовно-моральную структуру общества.
Основными проблемами, сдерживающими развитие сферы культуры в
Казбековском

районе,

являются

ухудшающееся

состояние

материально-

технической базы, отсутствие в библиотеках и клубах нужного оборудования,
ухудшающееся состояние сохранности памятников истории и культуры.
Существенной

проблемой

являются

сокращение

кадрового

потенциала

работников культуры и их отток в другие секторы экономики из-за низкой
заработной платы.
Культурное обслуживание населения района осуществляют 15 библиотек с
читальным фондом 158 тыс. экземпляров книг.
Число пользователей составляет 18,1 тыс. человек, книговыдача – 403 тыс.
экземпляров. Основными проблемами для этого сегмента культурного наследия
является

недостаточное

поступление

новой

литературы,

необходимость

проведения текущего и капитального ремонта из-за высокой степени износа
основных фондов библиотек.
В муниципальном районе в 2014 году функционировали 28 учреждения
культурно-досугового типа, проводятся занятия в 2 школах искусств (в них
обучается 492 учащихся).
На территории района находится 7 памятника истории и культуры,
функционирует четыре краеведческих музея.
2.2.11. Дорожное хозяйство.
Казбековский район характеризуется высокой плотностью автомобильных
дорог, однако состояние дорог местного и регионального значения является
неудовлетворительным. Протяженность автомобильных дорог составляет 125 км
(1,5 % от общей протяженности дорог в республике), в т.ч.
0 км – федерального значения, 36 км – регионального значения, 89 км – местного
значения. 20,8 % дорог регионального и местного значения имеют
асфальтированное покрытие. Плотность автомобильных дорог ( 215,6 км
/тыс.кв.м) в 1,3 раза превышает среднее значение по республике (162,2
км/тыс.кв.км).
На территории муниципального образования функционирует только
автомобильный транспорт. На пассажирских маршрутах общего пользования
задействовано 67 автотранспортных единиц, в т.ч. автобусов 1 и маршрутных
таксомоторов – 66 единиц
По району проходит автодорога республиканского значения ХасавюртТлох, протяженностью 36 км., газопровод «Гадари-Ботлих», высоковольтная
линия ВЛ-110КВ «Миатли-Дылым», «Дылым-Тлох», «Дылым-Гертма».
Развитие и совершенствование в перспективе автодорожной сети района
определяется развитием как сельскохозяйственного, так и промышленного
производства, изменением системы расселения (неравномерный рост числа
жителей большинства населенных пунктов в районе), увеличением, а также
диверсификацией транспортируемых грузов, в том числе сельскохозяйственных,
строительных, бытовых грузов, продуктов питания.

В перспективе в пределах района необходимы следующие мероприятия:
строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание
определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для
обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых
связей; создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива);
газификация населенных пунктов
2.2.12 Телекоммуникационные системы.
Сфера телекоммуникаций и связь демонстрируют свое возрастающее
значение в обслуживании населения, наращивании экономического потенциала
района, хотя объем предоставляемых услуг пока незначителен.
Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения
района в области получения и обмена информацией, способствует притоку
инвестиций в отрасли экономики.
В пределах района действует следующие основные виды связи: почтовая,
телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная.
В настоящее время на территории муниципального района только в 10 из 16
населенных пунктов района имеются отделения почтовой связи.
На территории муниципального района присутствует телефонная проводная
связь. Основным оператором электрической связи является дагестанский филиал
ОАО

«Ростелеком».

Альтернативным

оператором,

оказывающим

услуги

телефонной связи, является ОАО «Электросвязь». Монтированная емкость
телефонной сети района составляет 360 абонентских номеров, в том числе
используемая 85 номеров.
Наибольшее развитие получили мобильные системы связи. В настоящее
время в муниципальном районе существуют три крупных оператора сотовой
связи – ОАО «Мегафон», Махачкалинский филиал «Вымпелком» («Билайн») и
ОАО «МТС».
Услугами телевидения охвачено 100 % населенных пунктов, в том числе
программами местного телевидения охвачено 56,2 % населенных пунктов. В
районе функционирует местная телестудия КСТ «Салатавия».
Анализ показывает, что уровень развития и применения современных
средств связи в МО, можно считать пониженным.
Основными проектными предложениями по развитию связи в районе
являются:
- повышение уровня телефонизации в результате использования
спутниковой связи;

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических
линий связи;
- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных
учреждениях района, что приведет в будущем к улучшению качества образования
и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от
местонахождения учащегося;
- реконструкция сети распространения и трансляции программ
центрального телевидения и радио;
- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях –
почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах,
лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.
Модернизация морально устаревших аналоговых станций в сельской
местности значительно повлияет на качество связи.
3. Инвестиционная привлекательность
МР «Казбековский район»
В последние годы в районе отмечается стабильный рост инвестиционной
активности.

Повышение

рассматривается

уровня

руководством

инвестиционной

района

как

привлекательности

важнейшее

направление

государственной политики, призванное обеспечить стабильный экономический
рост.
На территории Казбековского района ведется активная работа по
привлечению инвестиций для реализации крупных инвестиционных проектов в
таких секторах экономики как: промышленность, агропромышленный комплекс.
Руководство района проводит работу с республиканскими органами
исполнительной власти,

кредитными учреждениями по вопросам оказания

инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории района
помощи в получении различных форм государственной поддержки.
Стабильный рост инвестиционной активности характеризует район, как
инвестиционно - привлекательный с благоприятным инвестиционным климатом.
Казбековский район является преимущественно сельскохозяйственным
районом и формирует, наряду с другими сельскохозяйственными территориями,
агропромышленный комплекс республики.

Район располагает широкими возможностями в развитии животноводства,
в частности в выращивании и откорме

крупного и мелкого

рогатого скота,

первичной его переработке. Район располагает обширными площадями для
выпаса скота и заготовки кормов на зимний период.
Имеются все возможности для развития садоводства и овощеводства.
В районе ведется активная работа по реализации 2 инвестиционных
проектов в основном в агропромышленном секторе экономики

Реестр инвестиционных проектов
реализуемых на территории МР «Казбековский район»
№ Наименование
п/п
проекта

Предполагаемое
месторазмещения

1Строительство птице
комплекса (начало
реализации проекта с
2015 г.)

РД, Казбековский
район, с. Дылым

2 Строительство молоко
перерабатывающего
цеха
(начало реализации
проекта с 2016 г.)
3
Расширение
действующего цеха по
производству
деревянных дверей и
окон из местного
материала (бук, дуб)
цехов в с. Дылым
экологически чистой
продукцией

РД, Казбековский
район, с. Дылым

1

РД, Казбековский
район, с. Дылым

Мощностьп
Количество
Срок
ланируемог
рабочих мест
реализации
о
создаваемых
проекта
производств инвестиционным
а
проектом
500 тонн
реализации
2015-2017
мяса в год и
проекта
гг.
720 тыс.шт.
ожидается
яиц
трудоустроить 2030 человек.
Переработка
реализации
2016-2017
3,5 тонны
проекта
г.г.
молока в
ожидается
сутки
трудоустроить 14
человек
производство
реализации
2016-2017
более 800
проекта
г.г.
дверей и 800
ожидается
окон
трудоустроить
100 человек

Стоимость
проекта
(млн.руб)

30

Объем
предусмотрен
ных налогов
и платежей
(млн.руб)
1,0

20
0,6

50

5,6

3.1. Ключевые факторы конкурентоспособности
Отличительными особенностями Казбековского района с точки зрения
инвестиционной привлекательности являются:
1)

Выгодное

географическое

положение.

Земельный

фонд

муниципального образования «Казбековского район» составляет 58513 га. Из
них 36844 га являются землями сельхозназначения, 1240 га – земли поселений,
194 га – земли промышленности, энергетики, транспорта и связи.
Район располагает благоприятными условиями для производства всех
видов сельскохозяйственной продукции.

Район располагает большими

возможностями для усиления производственного и налогового потенциала, в
первую очередь это связано с АПК, где имеются возможности не только для
увеличения

производства

сельскохозяйственной

продукции,

но

и

ее

переработки.
3.2. Прозрачная административная среда.
Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности
сельскими поселениями района и отделами районной администрации
оказывается возможная помощь и содействие в оформлении разрешительных
документов, формируется необходимый перечень документов для участия в
республиканских программах по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства.

4. Приоритеты инвестиционного развития
Основными приоритетами Инвестиционного развития являются:
сельское хозяйство;
промышленность;
строительство.

4.1. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района.
Основное направление экономики района – это сельское хозяйство,
которое представлено 44 действующими крестьянско-фермерскими
хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а также 25
крупными сельхозпредприятиями, в том числе 12 сельскохозяйственных
производственных кооперативов (СПК): СПК «Красный Октябрь», СПК
«Дружба», СПК им.Хасаева и Касумова, СПК «Долина», СПК «Новая жизнь»,
СПК «Гертма», СПК «Победа», СПК «Казбек», СПК «Чапаево», 11 обществ с
ограниченной ответственностью, 1 ГУП – ГУП «Дылымский», 1 МУП – МУП
«Хубарский».
Основным для агропромышленного комплекса района остается
животноводство и зерновое производство. Его эффективность определяет
экономическое состояние большинства сельхоз товаропроизводителей.
Главные задачи развития сельскохозяйственного направления:


повышение

производительности

труда

в

сельскохозяйственном

производстве;


использование новых инновационных технологий производства;



развитие переработки сельскохозяйственной продукции;



расширение и улучшение каналов сбыта сельскохозяйственной
продукции.

Основные

формы

поддержки

инвестиционной

деятельности

агропромышленного кластера:


устранение административных барьеров;



предоставление производственных площадей;



предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях.

Главные участники агропромышленного кластера (инвесторы):


сельскохозяйственные организации;



фермерские хозяйства;



индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по
производству и реализации сельскохозяйственной продукции на
территории МО "Казбековский район";



заготовители сельскохозяйственной продукции.
4.2. Промышленность.

Сегодня возможности района позволяют увеличить производство
промышленной

продукции.

Экономика

Казбековского

района

имеет

сельскохозяйственную специализацию. На территории района в настоящее
время функционируют 2 предприятия, занятых в сфере промышленного
производства.
4.3. Строительство.
На сегодняшний день Казбековский район является одним из лидеров
среди

муниципалитетов

центрального

Дагестана

по

вводу

объектов

строительства в эксплуатацию. Не смотря на это, потребность в инвесторах и
технически оснащенных подрядчиков строительной сферы всегда имеет
место.
Основные инструменты поддержки:


устранение административных барьеров;



предоставление земельных участков;



участие

муниципального

района

в

софинансирование

строительстве в инвестиционных проектах.
Главные участники (инвесторы) строительного направления:


организации, работающие в области строительства;



молодые предприниматели.

при

5. Инструменты реализации Стратегии.
5.1. Устранение административных барьеров
Основными механизмами устранения административных барьеров
являются:


обеспечение

субъектов

инвестиционной

деятельности

всей

необходимой информацией;


формирование понятной нормативной базы;



создание прямых каналов общения «власть-бизнес»;



создание

единого

регламента

сопровождения

инвестиционных

проектов по принципу «одного окна».
В рамках обеспечения информацией участников инвестиционной
деятельности

администрацией

МР

"Казбековский

район"

на

своем

официальном сайте создан раздел, на котором публикуется информация об
инвестиционной деятельности на территории района, в том числе размещается
план создания необходимых для инвесторов объектов инфраструктуры.
В
органами

целях

усовершенствования

местного

самоуправления

процедуры
МО

взаимодействия

"Казбековский

между

район"

и

предпринимательским сообществом на сайте предусмотрена возможность
прямого обращения к любому сотруднику районной администрации. Одной из
основных

составляющих

проводимой

работы

по

устранению

административных барьеров стало закрепление функций по работе с
инвестором за одним заместителем главы администрации.
5.2. Развитие инфраструктуры.
Для активизации процесса привлечения инвестиций на территорию МР
"Казбековский

район"

осуществляется

подготовка

специальных

инвестиционных площадок. Инвестиционные площадки – это здания,

помещения и земельные участки с четко прописанными юридическими
правами, необходимой инфраструктурой и коммуникациями.
На сегодняшний день в районе имеется 4инвестиционных площадок.
Размещение новых производств реализуется в следующих форматах:
- инвестору предоставляется право выбора земельного участка для
организации производства;
-

инвестору предоставляется

подготовленный

для

строительства

земельный участок;
- инвестору предоставляются уже готовые помещения или построенные
специально для инвестора.
5.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
Этот сектор экономики не только обеспечивает значительную долю
занятости, но и способен решить проблему вспомогательных производств
крупных предприятий, взять на себя часть работ, которые экономически
нецелесообразно выполнять на крупных предприятиях.
Основная роль органов местного самоуправления района - обеспечение
реализации основных принципов государственной и муниципальной политики
в сфере поддержки и развития предпринимательства. К таким принципам
можно отнести:
- ответственность за обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов предпринимательской деятельности;


обеспечение участия предпринимателей, их союзов и объединений в
формировании и реализации муниципальной политики;



обеспечение

равного

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к получению поддержки любого типа.
Поддержка организаций малого и среднего предпринимательства
осуществляется как в форме имущественной, нормативной правовой и
финансовой

помощи,

так

консультационной поддержки.

и

в

форме

оказания

информационной

и

5.4. Гранты и субсидии.
Предпринимательская активность стимулируется целой системой мер
муниципальной поддержки:


предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного дела;



предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных

организациях

и

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах;


предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по арендным платежам;



возмещение затрат предпринимателей, связанных с приобретением
основных средств.

Кроме

того,

администрация

оказывает

консультационную

и

организационную помощь по вопросам получения государственных
субсидий.
6. Реализация Стратегии.
Реализация Инвестиционной стратегии базируется на положениях
муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления
администрации МР "Казбековский район" по повышению инвестиционной
привлекательности, разработанным правительством Республики Дагестан, и
основана на следующих механизмах поддержки участников инвестиционной
деятельности.
Стратегия реализуется с помощью следующих механизмов:


план реализации Стратегии;



муниципальные и ведомственные целевые программы;



ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.

Основными участниками реализации Стратегии являются:
- Предприниматели;
- Организации;
-Органы местного самоуправления;
-

Органы

местного

самоуправления

сельских

поселений

(по

согласованию);
-Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
по Республики Дагестан (по согласованию).
6.1. План реализации Стратегии.
План реализации Стратегии утверждается постановлением главы
администрации
среднесрочного

МР

"Казбековский

планирования

и

район",

является

разрабатывается

сроком

документом
на

3

года

(Приложение №1). Для управления реализацией Стратегии в соответствии с
планом используется механизм скользящего планирования. Каждый год план
реализации Стратегии пересматривается и его действие продлевается еще на 1
год.
План реализации Стратегии содержит:


целевые индикаторы реализации Стратегии;



сводный

перечень

муниципальных

и

ведомственных

целевых

программ или мероприятий;


сроки реализации;



требуемый объем финансирования;



данные лица, ответственного за реализацию.

6.2. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.
Отдел экономики, инвестиций и территориального развития ежегодно до
1 марта, с привлечением структурных подразделений администрации, готовит

отчет о ходе реализации Стратегии и представляет его главе администрации
муниципального района. Отчет также размещается на официальном сайте
администрации МР "Казбековский район".
В отчете, помимо анализа основных экономических показателей,
информации об инвестиционном климате в районе, содержится также
описание эффектов от реализованных мероприятий и предложения по
улучшению эффективности предпринимаемых мер.
6.3. Управление реализацией Стратегии.
Управление

реализацией

Стратегии

и

мониторинг

реализации

осуществляет заместитель главы администрации с привлечением структурных
подразделений администрации МР "Казбековский район".
На основании ежегодного отчета и проводимого мониторинга в случае
отклонения от заданных целевых показателей администрация района:


вносит изменения в план реализации Стратегии;



разрабатывает предложения по корректировке самой Стратегии и
целевых показателей.

