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Обращение Главы МР «Казбековский район» к инвесторам. 

Дорогие друзья! 

Казбековский муниципальный район входит в состав северной зоны 

Дагестана и граничит: с севера с Хасавюртовским районом, с востока 

Кизилюртовским районом, с юга Гумбетовским районом, с запада Новолакским 

районом и Республикой Чечня. 

Экономико-географическое положение и экономический потенциал района 

позволяют создать благоприятный инвестиционный климат, оптимальные условия 

для успешного ведения бизнеса каждому инвестору в сфере промышленности, 

строительства, социальной и коммунальной сфере. 

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. 

Районная администрация приглашает потенциальных инвесторов, 

предпринимателей с любыми проектами, инициативами, мы всегда готовы 

достойно встретить каждого предпринимателя, оказать практическую помощь и 

обеспечить прозрачность, стабильность, безопасность каждого проекта, Вам будут 

созданы самые благоприятные условия для взаимного сотрудничества. 

Наша цель - развитие экономики района, рост поступлений в местный 

бюджет, качественное улучшение уровня жизни жителей района. 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному и активному сотрудничеству. 

 С уважением, 

 Глава муниципального района МР «Казбековский район»  

Г.Г. Мусаев 
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Информация о Казбековском район 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 



Казбековский муниципальный район входит в состав северной зоны 

Дагестана и граничит: на севере с Хасавюртовским районом, востоке с 

Кизилюртовским районом, на юге с Гумбетовским, а на западе Новолакским 

районом и Республикой Чечня. 

Земельный фонд муниципального района «Казбековский район» составляет 

58513 га, занимая 1,15 % земельного фонда Республики Дагестан. Из них 42 500 га 

являются землями сельскохозяйственного назначения, 1240 га - земли поселений, 

194 га - земли промышленности, энергетики, транспорта и связи,- земли 

природно-охранного, 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 15 сельских поселений и 1 городское поселение.  

На 1 января 2017 года в районе проживает 47464 человека (около 1,5 % от всей 

численности населения Республики Дагестан). 

Плотность населения в районе составляет 81 чел/кв. км., что в 1,3 раза выше 

среднереспубликанского значения (59 чел/кв. км). За последние 10 лет численность 

населения в районе увеличилась на 9,1 %.  

 

В районе проживают: 

аварцев - 89%, 
чеченцев - 10%; 

представители других народов- 1%. 

Административный центром является с. Дылым, с численностью населения 

11108 человек, или 23,4% от общей численности населения района. 

Расстояние до республиканского центра г. Махачкала - 103 км. 

 

 

 

 

Таблица 1. Динамика численности населения Казбековского района. 

Наименование 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 

(постоянного на конец года), 

чел. 
Движение населения 

44327 44991 45772 46611 47464 

Естественное движение 
     

населения: 1103 1208 1123 1109 1114 
- число родившихся, чел. 250 269 273 241 220 

- число умерших, чел. 

-естественный прирост 

населения, чел. 

853 939 844 210 140 

Миграция 687 602 416 511 525 

-число прибывших, чел. -число 

выбывших, чел. 
665 846 479 453 454 

-миграционный прирост 

(убыль) населения 
+22 -244 -63 +58 +71 

 



Особые условия 

 

Транспортно - географическое положение Казбековского муниципального 

района по отношению к центру республики - благоприятное. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. 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 района составляет 464 км. 

 

Климат района 

 

По климатическим условиям Казбековский район относится к 

северо-западной подзоне второго агроклиматического района с умеренно теплым 

климатом, с хорошо выраженными признаками континентальности. 

Континентальность от части обусловлена рельефом 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 вегетационного периода составляет 1-1,5, 

что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме. Зимний период 

характеризуется малоснежной зимой. Средняя толщина снежного покрова в среднем 

10-15 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 км , что свидетельствует о 



большой изрезанности рельефа. Рельеф также характеризуется многочисленными 

водоразделами, среди которых можно отметить водоразделы рек Сулак, Акташ, 

Саласу 1, Саласу 2, Жагинко 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, алювиально- 

луговые. 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 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 стевена - сел. Гертма 

-ППримула воронова - сел. Дылым  

-Агама кавказская - сел. Инчха  

-Повсеместно рысь и ласка. 

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 

-Г1ачиязул мег1ер (гора для пастбищ коров) 

-Къарумил боц1и (скот жадного) 



-Алмакский каньон  

-Озеро Г оренжо 

-Буртунайские торфяные болота  

-Инчхинская долина  

-Сих1ир гох1 (хитрая гора) 

-Большой камень на Гебекале 

-Алмакские останцы 

-Ч1ег1ераб  х1ор (черное озеро) 

-Исису (сероводородная грязелечебница) 

-Арцул нохъо (денежная пещера). 

2. Основные показатели 
социально-экономического развития Казбековского района 

2.1. Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике 

муниципального района «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. 

 

Основными отраслями сельского хозяйства района являются 

растениеводство (овощеводство, виноградарство, плодоводство, зерноводство) и 

животноводство (молочно-мясное скотоводство, птицеводство, овцеводство). 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 2407 

млн. рублей или 114,1 % к 2015 году, в том числе продукция растениеводства - 1107 

млн. рублей (114,2%), животноводства 1300 млн. рублей (113,9%). 

Доля отдельных категорий хозяйств в общем объеме производства сельского 

хозяйства в 2016 году характеризовалась следующим образом: сельхозпредприятия - 

10%, крестьянские (фермерские) хозяйства - 4,2% и хозяйства населения - 85,8%. 

Таблица 2. Динамика численности производителей сельхозпродукции в 

муниципальном районе «Казбековский район» (единиц) 

 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего производителей 11364 11390 11965 11981 

в т.ч. число сельхозорганизаций 20 25 25 25 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

42 44 47 56 

личных хозяйств населения 11302 11321 11893 11900 

Источник: данные администрации МР 
 
 



 

Растениеводство 

Ключевой отраслью в выпуске продукции агропромышленного комплекса 

района является растениеводство, что связано в первую очередь с благоприятными 

природно-климатическими условиями для развития теплолюбивых культур и 

зерновых культур. Наиболее значимые продукты растениеводства в районе - 

зерновые, картофель, плоды и ягоды, виноград, овощи. 

Объем производства продукции растениеводства в 2016 г. составил 1107,5 

млн. рублей, его доля в общем объеме продукции 45,2%. 

 

Наиболее значимыми продуктами растениеводства в масштабах республики 

для муниципального района являются зерновые (3,2% от валового сбора 
республики), виноград (1,7%), картофель (3,6%). 

В растениеводстве в 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечено рост 

производство одних и снижение производства других видов продукции: зерновых - 

на 102,4%, винограда - на 116,6%, картофеля - на 75,7%, плодов и ягод - на 88,8 %, 

овощей - на 105,8%, что в основном связано с природно-климатическими 

условиями. 

 

Таблица 3. Объёмы производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в муниципальном района «Казбековский 

район» (млн. руб.) 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

  Всего по РД 76813,9 86508,6 99336,2 112500 

  Всего по МР 1609,6 1870,4 2110,1 2407,5 

  Доля МО в РД, % 2,1 2,2 2,1 2,1 

  В т.ч. продукция растениеводства 733,1 846,1 970,7 1107,5 

  Продукция животноводства 876,5 1024,3 1139,4 1300 
Источник: данные Дагестанстата и администрации МР 
 

Таблица 4. Валовый сбор продукции растениеводства МР «Казбековский 

район» 
тонн 

Субъект Продукт 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

МР 

«Казбековский 

район» 

Картофель 12918 11880 9000 8538 8880 

Овощи 2250 2200 2328 2400 2600 

Виноград 825 900 1050 1100 975 

Плоды и 

ягоды 
210 360 320 462 400 

 

Таблица 5. Урожайность сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий 
М Р «Казбековский район» (цент./га) 

Наименование 

сельскохозяйственной 

продукции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые 17,4 24 20,2 27,4 25,1 

Картофель 133 182 130 148 150 

Овощи 201 214 225 220 232 
Виноград 110 180 110 120 140 
Плоды и ягоды 32 37 30 40 40 

 



Основным конкурентным продуктом муниципального района является 

садоводство. В районе выращиваются как традиционные для Юга России фрукты и 

ягоды (яблоки, груши, черешня, персики, абрикосы, айва и др.). 

Природно-климатические условия района способствуют также развитию 

виноградарства и овощеводства. 

Немаловажным фактором получения высоких урожаев зерновых, плодов, 

винограда и овощей является бесперебойное обеспечение оросительной водой 

орошаемых земель района. 

 

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 1024,3 млн. 

рублей, его доля в общем объеме продукции 54,8%. 

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, шерсть - 178 тонн. 

На 01.01.2016г. численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) во 

всех категориях хозяйств составила - 16,7тыс. голов, по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 6,3%, или на 1,0 тыс. голов. 

Численность коров - 6,6 тыс. голов, осталось на уровне с прошлого года. 

Поголовье мелкого рогатого скота (МРС) всего - 82,3тыс. голов, по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 6,0%, или на 5,3тыс. голов. 

 

Из них овцематки - 56600 голов, по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 0,3% или 200 гол. 
В структуре стада крупного рогатого скота (КРС) поголовье коров занимает 

39,5%; мелкого рогатого скота (МРС) поголовье овцематок - 70,3%. 

Продуктивность скота: средний удой от 1 коровы 2607 кг, средний настриг 

Таблица 6. Динамика площадей сельскохозяйственных угодий по 

категориям хозяйств в муниципальном районе «Казбековский район» 
(тыс.га) 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Площадь сельхозугодий по РД 3348,9 3348,9 3220,6 3220,6 

Площадь сельхозугодий по МР - 

всего 

43,5 41,5 43,3 42,5 

Доля МР в РД % 1,2 1,2 1,3 1,3 

в т.ч. находящихся в пользовании: 

сельхозорганизаций 

26,7 30,2 32,3 31,5 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
0,8 

0,7 0,4 0,4 

личных хозяйств населения 16,0 10,6 10,6 10,6 
Животноводство 
 

Таблица 7. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 

муниципальном районе «Казбековский район» (тыс.гол.) 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поголовье КРС 18,7 19,5 15,7 16,7 

в т.ч. коровы 9,2 9,8 6,6 6,6 

Поголовье МРС 91,8 100,3 87,6 82,3 

Поголовье птицы 17,5 18 18,1 19,1 
 



шерсти от 1 овцы 2,2 кг, выход приплода: на 100 коров 78 голов, на 100 овцематок 78 

голов. 

 

В 2016 году сельхозтоваропроизводители района получили субсидии на 

поддержку отечественного овцеводства в размере 2.1млн. 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. 

 

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. 

Таблица 8. Объемы производства основных видов продукции 

животноводства во всех категориях хозяйств в натуральном выражении 

в муниципальном районе «Казбековский район» (тонн) 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Мясо в живом весе 1788 4307 3707 3724 

Молоко 11563 16763 17556 17207 

Яйцо (тыс.шт.) 2065 2102 2602 2710 

Шерсть 181 172,5 183 178 
 

Таблица 9. Показатели продуктивности животноводства во всех 

категориях хозяйств в муниципальном районе «Казбековский район» 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Средний удой на одну корову в год (кг) 

1249 1710 
2660 

2607 

Средняя яйценоскость кур за год (шт) 
118 

116,7 144 142 

Средний настриг шерсти (кг) 
2 

1,7 
2,1 2,2 

Выход приплода на 100 коров (голов) 
88 

89 76 78 

Выход приплода на 100 овцематок 

(голов) 

87 
80 80 

78 

 



То, что основной объем производства сельскохозяйственной продукции 

приходится на ЛПХ, приводит также к существенным трудностям со сбытом. 

Большое количество мелких производителей является причиной возрастания 

логистических издержек для них. Предприятиям пищевой промышленности 

невыгодно работать с многочисленными контрагентами, каждый из которых 

способен поставить сравнительно небольшие партии сырья. 

 

 

2.2. Промышленность 

Основной задачей промышленной политики МР «Казбековский район» 

является сохранение и развитие накопленного промышленного и технологического 

потенциала, оказание поддержки предприятиям, принимающим меры по 

повышению конкурентоспособности производств, выпуску современной 

качественной продукции, модернизации производств, а также применение 

высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижение 

издержек производственной деятельности, сохранение и дальнейшее развитие 

достигнутых показателей. 

В основном промышленность района представляют малые предприятия, 

такие как Районное Производственное Объединение (РайПО), мини пекарни, 

мельницы, ООО «ЖБК» - производство железо-бетонных изделий, 2 бетонных мини 

завода - ООО «ИМИ» и ИП Чергесбиева А., предприятие по изготовлению готовых 

строительных изделий ИП Шираев П.Ю., цех по пошиву текстильных изделий в с. 

Гуни., и типография. 

Объём отгруженных товаров малых промышленных предприятий в 2016 года 

составил 33847 тыс. руб. что на 8700 тыс. руб. больше чем в 2015 году. Темп роста 

составил 134,6 %. Доля продукции промышленности в общей валовой продукции, 

производимой в районе, составляет 2%. 

В промышленном секторе экономики занято 81 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 37,7% объема 

реализованной продукции. Данный вид деятельности осуществляют 8 пекарнями и 5 

мельницами. Объем реализованной продукции предприятий пищевой продукции в 

2016 году составил 9480 тыс. руб., увеличился по сравнению с 2015 годом на 146%. 

Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета составил 312 тыс., руб. 

Второй по значимости отраслью является производство готовых 

строительных изделий. Объем отгруженной продукции в 2016 году составил 11300 

тыс. руб.  против 9170 тыс. руб. в 2015 году. Темп роста составил 123,2%. 

Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета в 2016 году составил более 

Таблица 10. Структура используемых посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 

муниципальном районе (га) 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Площадь пашни 9530 9531 9541 9479 

Вся посевная площадь под урожай 7513 7060 7120 7345 

в т.ч. зерновые 1721 1748 2270 2808 
 

картофель 1042 992 792 600 

овощи 108 100 100 100 

кормовые 3310 3309 3284 3320 
 



1000000 руб. 

В перспективе в рамках реализации плана мероприятий по реализации 

приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» в 

Казбековском районе в 2017 году ИП Шираевым П.Ю. при расширение 

действующего предприятия по производству готовых строительных изделий в год 

будет производить более 1200 дверей и окон, 100 шкафов-купе и около 50 

комплектов мебели. А так же будет создано около 100 новых рабочих мест. Объем 

налоговых поступлений во все уровни бюджета составит 1400 тыс., рублей. 

В издательско-полиграфической деятельности объем отгруженных товаров 

собственного производства в 2016 года составил 546 тыс. рублей или 1500 

подписчиков. 

В рамках реализации плана мероприятий по реализации приоритетного 

проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» в Казбековском 

районе в 2015 год начали функционировать два мини бетонных завода. Проектная 

мощность - 1920 куб., м., бетона. Создано более 10 новых рабочих мест. Объем 

налоговых поступлений во все уровни бюджета составит более 310 тыс. руб. 

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. 

2.3. Строительство и инвестиции 

Услуги в области строительства оказывают различные строительные фирмы, 

организации и индивидуальные предприниматели. Наиболее крупными являются 

ОАО «Казбековское ДЭП №15» (строительство, реконструкция, благоустройство 

автомобильных дорог и дорожных сооружений), ООО «ИМИ», ООО «Спортстрой» 

и ООО «Синтез» (строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

промышленных гражданских зданий и сооружений). 

Объем инвестиций в основной капитал в строительстве за счёт всех 

источников финансирования в 2016г. составил- 624671 тыс. руб. Объем инвестиций 

на душу населения – 13,2 тыс. руб.  

По географическому расположению, по земельным и трудовым ресурсам 

является привлекательным для инвесторов. Увеличиваются площади земельных 

участков предоставляемых для индивидуального жилищного строительства. 

В 2016 г. общее количество введенного жилья составило 29,1 тыс. кв. м, 

которое полностью построено за счет средств индивидуальных застройщиков. 

В муниципальном районе «Казбековский район» обеспеченность населения 

жилой площадью (15,8 кв. м на 1 чел.). 



 

В последние годы все жилье построено населением за счет собственных 

средств.  

Район располагает достаточной сырьевой базой для строительной отрасли, 

что определяет хорошие перспективы для ее развития. Следует отметить, что 

месторождения разведаны слабо и требуют проведения геологических работ по 

исследованию недр. В настоящее время имеются данные о следующих 

месторождениях: 

 

Ввод в действие общей площади жилых домов в МР «Казбековский район» 

кв.м 

Годы 
Введено в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 
2013г. 20513 

2014г. 19840 

2015г. 25420 
2016г. 29140 

 

Участок №1. Карьер по переработке бутового камня в поселке Пионерское. Запас 50 и боле 

лет. 

Участок №2. Определен карьер под гравий расположен на землях СПК «Дружба» на участке 

Аркабаш. Объем участка рассчитан на 20 и более лет 

Участок №3 Определен карьер под глину. Расположен на землях СПК «Дружба» на участке 

«Бурсум» Объем участка рассчитан на 5 и более лет. 

Участок №4 Определен карьер под глину. Расположен на землях ГУП «Дылымское» на 

участке «Юрта» Объем участка рассчитан на 10-15 и более лет. 

Участок №5 Определен карьер под гравий. Расположен на землях скотопрогона на участке 

«Жагинко». Объем участка рассчитан на 15-20 лет. 

Участок №6 Определен карьер под песок. Расположен на землях «Лесхоза» по дороге 

Калининаул- Алмак. Объем участка рассчитан на 5 и более лет. 
 



 

Освоением указанных месторождений занимаются малые частные 

организации и индивидуальные предприниматели. Представители малого бизнеса 

также занимаются производством строительных материалов: готовых железо - 

бетонных изделий, готовых строительных изделий, саманного кирпича, тротуарной 

плитки, бордюрного камня и т.д. 

Строительство объектов социально-культурного и коммунального назначения 

осуществляется в основном за счет государственных капитальных вложений. 

Проектируемое строительство объектов производственного назначения, 

переработки сельскохозяйственной продукции, ремонт и строительство дорог, 

ремонт и строительство объектов социально-культурного обслуживания населения, 

строительство электросетей и объектов коммунального хозяйства будет 

способствовать развитию строительной деятельности на территории района, 

увеличению численности занятых в строительстве, снижению уровня безработицы. 

 

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд Казбековского муниципального района на 01.01.2016 

составил 717,7 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд находится в капитальных 

(саманных, кирпичных) строениях. Площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда по району составила 155,6 тыс. кв. м. (21,6% от общей площади жилищного 

фонда района). По состоянию на 01.01.2016г. на учёте для получения жилья состоит 

4521 семей. 

Источником газоснабжения муниципального района является магистральный 

Участок №7 Определен карьер под гравий. Расположен на землях скотопрогона на участке 
« Чумилъар». Объем участка рассчитан на 15 и более лет. 

Участок №8 Определен карьер под камень. Расположен на землях скотопрогона на окраине 
с. Буртунай . Объем участка рассчитан на 10-15 лет. 

Участок №9 Определен карьер под камень. Расположен на землях сельской администрации Г 

ертма. Объем участка рассчитан на 20 и более лет. 

Участок №10 Определен карьер под горный камень. Расположен на урочище «Тустомег1ер». 

Объем участка рассчитан на 20 лет. 

Участок №11 Определен карьер под грунт для засыпки фундаментов на урочище «Ишал» и на 

склоне реки «Жагинко» (миччил). Объем участка рассчитан на 20 лет. 

Участок №12 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.. 
Участок №13 Предстоит разработка песчаного карьера на административной территории с. 

Ленинаул. Запасы не определены 

Участок №14 Определен карьер под песок. Расположен на землях СПК «Чапаева» с. Инчха. 

Объем не определен 
 



газопровод, проходящий через территорию района. К потребителям газ поступает от 

ГРС. Не газифицированы населенные пункты с.с. Артлух, Ахсу, Иманалиросо, 

Ахтачикан, Алмак, Иха. 

Все населенные пункты района электрофицированы. Общая протяженность 

электрических сетей составляет 450 км. Основным потребителем энергетических 

ресурсов является население района, на которое приходится 85,8% от общего 

полезного отпуска электроэнергии района. 

Обеспечение территории района электроэнергией удовлетворительное. 

Однако электрические сети характеризуются высоким износом и, как следствие, 

большими потерями при передаче электроэнергии 

Все вновь построенные дома подключаются к существующим 

трансформаторным пунктам, качество напряжения низкое. 

Трансформаторные пункты выходят из строя, создаются большие перерывы в 

электроснабжении населения. 

Во всех населенных пунктах в районах новой жилой застройки необходимо 

строительство дополнительных электролиний с установкой трансформаторных 

пунктов. 

2.5. Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики. В структуре экономики малый бизнес занял прочное место и 

играет немаловажную роль в жизни населения района. На 01.01.2017 года 

количество субъектов малого предпринимательства составляет 658 ед. 

Основными направлениями деятельности субъектов малого 

предпринимательства в районе являются оптовая и розничная торговля (39,6%), 

сельское хозяйство (24,7%), транспорт (7,5) и прочие виды деятельности (28,2%). 

Динамика оборота субъектов малого предпринимательства 

МР «Казбековский район», тыс. руб. 

 

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2016 году составил 1237662 

тыс. руб. среднегодовой темп прироста за 2013-2016 годы составил 11,7%. 

В 2013-2016 гг. объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства района увеличился на 22,1 % и составил в 2016 году 7726 млн. 

рублей. 

У субъектов малого предпринимательства в 2016 году трудилось 1715 

человек (12,2% занятого населения муниципального района), за 2013-2016 гг. 

прирост составил 56 %. При этом в структуре занятости у субъектов малого 

предпринимательства наибольшую долю занимают сельское хозяйство (43,6%), 

оптовая и розничная торговля (23,4), а так же прочие (33%). 

 

Субъект 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Казбековский район 763563 850655 1056149 1237662 
 



В перспективе предусматривается дальнейшее  развитие 

предпринимательства, как важного элемента увеличения дохода населения и 

снижения напряженности на рынке труда. В связи с увеличением страховых 

платежей индивидуальным предпринимателям во внебюджетные фонды 

наблюдается тенденция закрытия и ухода в «тень». Меры, предпринимаемые 

администрацией муниципального образования по поддержке малого 

предпринимательства: разработана муниципальная программа по поддержке и 

развитию малого предпринимательства, проводится отбор предпринимателей для 

участия в грантах Минпромторгинвеста РД, создание центра по развитию малого 

предпринимательства в районе. 

 
2.6. Труд и занятость 

 

В муниципальном районе сохраняется относительно высокий уровень 

безработицы, обусловленный опережающим ростом трудовых ресурсов и 

отсутствием необходимого количества постоянных рабочих мест. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы в 2016 году составил 4,8 %. Уровень 

безработицы, определяемый по методологии МОТ, составил в 2016 году 27,8 %. 

Ситуация на рынке труда муниципального района является достаточно 

напряженной. Рост занятости в негосударственном секторе недостаточен для того, 

чтобы нейтрализовать потерю рабочих мест на государственных предприятиях, 

которые еще остаются главным источником занятости. 

Уменьшаются возможности найти работу выпускников учебных заведений. 

Неравенство различных возрастных групп, выражающееся в конкурентной 

способности на рынке труда, возрастает для женщин, молодежи, работников 

старших возрастов и лиц с высшим техническим образованием. В 2016 году из 

обратившихся в Центр занятости населения в муниципальном районе граждан 51% 

составляют женщины, 41% - молодежь в возрасте 16-29 лет, 79% - граждане со 

средним и незаконченным средним образованием, 19% - имеют среднее 

специальное и высшее образование. 

Наблюдается отток рабочей силы из района за пределы района и республики. 

За 2016 год только Центром занятости населения трудоустроено за пределами 

республики в рамках заключенных им договоров с работодателями других регионов 

страны на рабочие места постоянного и временного характера 42 человек, не считая 

граждан, выехавших из района самостоятельно. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости 

на 01.01.2017 составила 998 чел. Назначено пособие по безработице в 2016 году 

9445,2 тыс., руб. На свободные рабочие места трудоустроено в 2016 году - 260 чел.  

2.7. Транспорт и связь 

Транспортная инфраструктура 

Казбековский район характеризуется высокой плотностью автомобильных 

дорог, однако состояние дорог местного и регионального значения является 

неудовлетворительным. Протяженность автомобильных дорог составляет 464 км 

(1,5 % от общей протяженности дорог в республике), в т. ч. 0 км - федерального 

значения, 64 км - регионального значения, 400 км - местного значения. 12,6 % дорог 



регионального и местного значения имеют асфальтированное покрытие.  

На территории муниципального образования функционирует только 

автомобильный транспорт. На пассажирских маршрутах общего пользования 

задействовано 61 автотранспортных единиц, в т. ч. автобусов (газели) – 61 ед. 

По району проходит автодорога республиканского значения Хасавюрт- Тлох, 

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. 

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное 

движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам) должны 

иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с 

удовлетворительным состоянием полотна автодороги). 

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах 

района, а также для обеспечения транзита автотранспорта необходимо 

отремонтировать все мосты. 

В пределах района отсутствуют крупные по числу жителей населенные пункты, 

создающие большой собственный и принимающие значительный транзитный поток 

автотранспортных средств (в перспективе), что не делает необходимым создание к 

2018 году новых обходных дорог. 

Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в 

достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций 

района с другими районами республики, с центром Дагестана - г. Махачкала 

другими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ. 

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; газификация населенных пунктов. 

Связь 

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 интернет. 

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».  Монтированная емкость телефонной сети района составляет 

360 абонентских номеров, в том числе используемая 65 номеров. 



Наибольшее развитие получили мобильные системы связи. В настоящее 

время в муниципальном районе существуют три крупных оператора сотовой связи - 

ОАО «Мегафон», «Билайн» и ОАО «МТС». 

Услугами телевидения охвачено 100 % населенных пунктов, в том числе 

программами местного телевидения охвачено 25% населенных пунктов. В районе 

функционирует местная телестудия КСТ «Салатавия». 

Анализ показывает, что уровень развития и применения современных средств 

связи в МО, можно считать недостаточным. 

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 политика. 

3.1. Общие принципы и приоритеты. 

28 декабря 2015 года на сессии районного Собрания депутатов утверждена 

Программа социально-экономического развития района на 2015 год и период 

2016-2017гг., которая подготовлена на основании анализа социально - 

экономической ситуации в городе и с учетом требований действующего 

законодательства, прежде всего Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Механизмами воздействия на ситуацию в инвестиционной сфере становятся 

инструменты управления, касающиеся создания благоприятных условий для 

размещения инвестиций на территории района и успешной реализации 

инвестиционных проектов. Инвестиционная политика администрации района 

направлена на объединение усилий участников инвестиционного процесса, на 

создание эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и 

консолидацию инвестиционных ресурсов. 



Главная цель инвестиционной политики - привлечение максимального 

количества инвестиций в реальный сектор экономики района для обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, 

укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого 

бизнеса и инфраструктуры района. 

В основу положен ряд принципиальных установок, на которые 

администрация района опирается в работе по инвестиционной привлекательности: 

- соответствие основных приоритетов инвестиционной деятельности 

интересам населения; 

- соответствие деятельности в инвестиционной сфере общему 

перспективному видению развития района, в частности, на диверсификацию его 

экономической структуры, развитие производственной сферы перерабатывающих 

отраслей, а также малого и среднего бизнеса; 

- ориентация на активное маркетинговое продвижение района как места, 

благоприятного для инвестиций, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Инвестиционная политика района наряду с республиканскими 

приоритетными проектами (здравоохранение, образование, жилье) определяет 

приоритетными для инвестиций и другие отрасли городской экономики: 

- коммунальное хозяйство; 

- промышленность; 

- бытовое обслуживание; 

- развитие социальной сферы и инфраструктуры и др. 

3.2. Правовая база инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный климат в Казбековском районе обеспечивается 

совокупностью нормативных правовых актов, действующих на территории района, 

в сферах: 

- землепользования, градостроительства и размещения производства; 

- регулирования арендных отношений и ставок платежей; 

- управления муниципальной собственностью и процессом приватизации; 

- регулирования условий занятости населения. 

Законодательная база, обеспечивающая инвестиционную деятельность, 

достаточно эффективна и создает правовые гарантии участникам хозяйственной 

деятельности, стимулирует деловую инициативу, обеспечивает надежную защиту 



вложенных средств. 

3.3. Конкурентные преимущества района. 

Казбековский район имеет ряд конкурентных преимуществ, способных 

оказать воздействие на улучшение динамики экономического развития и его 

инвестиционной привлекательности. Это: 

- выгодное географическое положение; 

- прекрасные природные ресурсы и климатические условия; 

- наличие  современной структуры средств связи; 

- наличие условий для создания инвестиционных площадок, с возможностью 

обеспечения полным набором необходимой инфраструктуры (газо- и 

водоснабжение, электроэнергия, подъездные пути и т.д.); 

- развитая система розничной торговли и бытовых услуг; 

- стабильная экономическая, социальная и политическая обстановка. 

3.4. Перспективные проекты по Казбековскому району 

В настоящее время в районе ведётся работа по внедрению ряда 

инвестиционных проектов, наиболее значимыми из которых являются: 

- строительство объектов социальной инфраструктуры; 

-строительство и реконструкция систем электроснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в новых микрорайонах и другие. 

Администрация района заинтересована в привлечении инвестиций как в 

производственную, так и в непроизводственную сферу и готова рассмотреть 

инвестиционные предложения на взаимовыгодных условиях. 



3.5. Инвестиционные проекты (площадки), реализуемые на территории 

района 

1. Строительство птице комплекса 

2. Строительство молокоперерабатывающего цеха 

3. Расширение цеха по изготовлению  готовых строительных изделий 

4. Строительство фермы по разведению кроликов 

5. Строительство фермы по разведению племенного скота  

6. Строительство торгового центра в. Дылым 

7. Гостевой двор в с. Старое Зубутли 

8. Строительство теплицы 

9. Строительство санаторно-туристического рекреационного комплекса «Алмак» 

10. Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. 

11. Развитие системы газоснабжения. 

12. Развитие системы электроснабжения 

Руководство района постоянно работает над созданием благоприятного 

инвестиционного климата для открытия новых производств на территории района. 

Одно из направлений работы администрации района - открытие новых и поддержка 

существующих производств. Сегодня реальный потенциал предприятий и 

организаций района удовлетворительный, но нам не обойтись без внешних 

инвестиций. Мы открыты для новых серьёзных проектов в различных сферах 

бизнеса. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

4.1. Образование 

Образование района представлено: общеобразовательных учреждений-15; 

дошкольных образовательных учреждений -13; Дом детского творчества-1. 

Совокупная мощность всех общеобразовательных школ района - 4249 мест. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 5835 человек. 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений района 

занимающихся в первую смену 4000 человек. 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен в 2016 году, от 

числа выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином 

государственном экзамене 85,1 %. 



Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе на одного учителя 

11,4 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 11 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика основных показателей развития образования в муниципальном 

районе «Казбековский район»  



 

(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, соответствует санитарным нормам и 

правилам. 

В муниципальном районе также наблюдается острый дефицит детских 

дошкольных учреждений. Уровень охвата детей дошкольными образовательными 

учреждениями остается ниже 50 %. На очереди находятся 564 детей дошкольного 

возраста. 

В рамках реализации Приоритетного проекта Развития республики Дагестан 

«Просвещённый Дагестан» предусмотрено принятие мер по повышению мотивации 

к изучению языка, историй и культуры народа. Улучшение материальной базы 

преподавания, повышение ответственности учителей за результаты преподавания. 

Сохранение и продолжение традиций народа. Предусмотрено повышение интереса к 

изучению русского языка и литературы, культуры языкового обучения и мотивации 

к литературному чтению. Предусмотрено разработать проект программы в районе, 

обеспечивающей повышение интереса учащейся молодежи и изучению английского 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений (единиц) 

13 13 13 13 

в них мест 1170 1170 1170 1170 

Численность детей дошкольного возраста 

(чел.) 

7069 6773 5382 5573 

Количество дневных 

общеобразовательных учреждений 

(единиц) 

15 15 15 15 

в т.ч. расположенных в нетиповых 

помещениях (единиц) 

6 6 6 6 

из них требующие капитального ремонта 

(единиц) 
1 

4 
4 

4 

Число мест в дневных 

общеобразовательных учреждениях 

4322 4249 4261 4261 

Численность детей школьного возраста 

(чел.) 

8705 9160 8705 9160 

Численность учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях 

5724 5830 5889 5909 

Численность учителей в 

общеобразовательных учреждениях (чел) 

544 600 686 666 

Средняя наполняемость классов (чел.) 17 18 18 18 

Число образовательных учреждений 
имеющих доступ к сети Интернет 

15 
15 

15 
15 

 



языка. 

4.2. Здравоохранение 

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 

%о). 

Реализуются муниципальные целевые программы «Вакцинопрофилактика», 

«О мерах по борьбе с бруцеллезом», «По профилактике гельминтозов». 

 

Показатели в сфере здравоохранения ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 

Показатели Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 
Число случаев смерти 

лиц в возрасте до 65 

лет, всего 

Случаев на 100 тыс. 

чел. населения 

65 67 

Средняя 

продолжительность 

пребывания пациента 

на койке в 

круглосуточном 

стационаре 

дней 10,9 10,2 

Среднегодовая 

занятость койки в 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения 

дней 12,4 
11,6 

Обеспеченность 

больничными койками 

на 10 тыс.чел. 

койко-мест 
337,2 328,6 

 



Объем медицинской помощи, предоставляемой ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 

в расчете на 1 жителя 

 

 

 

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 540 

посещений, так как существующее здание является приспособленным. Четыре из 14 

сельских фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в капитальном ремонте и в 

четырех населенных пунктов необходимо строительство новых фельдшерско - 

акушерских пунктов. 

Показатели Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 

Стационарная 

медицинская помощь 

койко-дней 
1,6 1,5 

Амбулаторная 

медицинская помощь 

посещений 
7,9 6,5 

 

Скорая медицинская вызов 
  

помощь 
 

0,161 0,159 
 



4.3. Культура 

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. 

Культурное обслуживание населения района осуществляют 12 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 2016 году функционировали 27 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. 

 

Физкультура и спорт 

 

В муниципальном районе «Казбековский район» сеть 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений насчитывает 35 ед., в 

том числе спортивных площадок и футбольных полей, 12 спортивных залов и 1 

стадион. Наиболее крупными спортивными объектами являются футбольный 

стадион с трибунами в пос. Дубки. 

Развитие физической культуры и спорта, вопросы сохранения и укрепления 

здоровья населения, в том числе подрастающего поколения, имеют для района 

стратегическое значение. Значение привлечения молодежи к занятиям физкультуры 

и спортом огромно при нарастающей тенденции роста уровня молодежной 



безработицы, снижения культурных запросов, кризисе идеалов и смещении 

духовно-нравственных ориентиров. 

В районе функционируют 1 детско-юношеская спортивная школа, где под 

руководством опытных тренеров по 5 видам спорта занимается 1410 детей и 

подростков. В 8 населенных пунктах района функционируют филиалы этих школ. 

Спортсмены района ежегодно участвуют в республиканских первенствах, 

чемпионатах и турнирах республики, СКФО и России. За 2016 год подготовлено 

более 600 человек массовых разрядов. За последние 10 лет на школьных шахматных 

турнирах воспитанники занимают призовые места. 

Одним из основных условий привлечения населения к физической культуре и 

спорту является наличие соответствующей материально-технической базы. 

Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и 

спортивными сооружениями остается низким, существенно отстает от нормативных 

значений. Обеспеченность населения спортивными залами в 2016 году составляла 

25 % от норматива (норматив - 3500 кв. м на 10 тыс. чел. населения). 

Большинство спортивных залов - это приспособленные помещения, 

переоборудованные под занятия спортом. Практически нет ни одной современной 

технически оснащенной спортивной базы для проведения учебно-тренировочных и 

массовых спортивных мероприятий, есть один нефункционирующий плавательный 

бассейн в п. Дубки требующий значительных финансовых вложений на его 

капитальный ремонт. 

5. Контактная информация: 

Адрес: Казбековский район, с. Дылым, пр. Шамиля, 10 

Тел:  554887 

e-mail: kazbek-shtab@mail.ru 

mailto:kazbek-shtab@mail.ru

