Мусаев Гаджимурад Гаджиевич
Глава муниципального района «Казбековский район»
Казбековский район образован Постановлением ВЦИК 25 декабря 1930 года с центром в с. Дылым. Расположен на западе в
центральной части Республики Дагестан.
Район славился прекрасными тружениками, защитниками Родины, героями, учеными, спортсменами и представителями других сфер
общественного развития. Благодаря трудолюбивому населению район развивался и является одним из красивейших административных
территорий в Республике. Особенно заметные социально-экономические преобразования в районе произошли в 70-е годы прошлого
столетия и за последние 3 года. В районе успешно претворяется Концепция социально – экономического развития, плодотворно
реализуются ППР РД, осуществляются десятки инвестиционных проектов социально – значимого направления.
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Общие сведения:
ППР – «Новая индустриализация».
Отрасль – промышленность.
Инвестор – ИП Шираев Паша.
Источник инвестиций – частные инвестиции.
Объем инвестиций – 25000 тыс. руб.
Годы строительства – 2016-2017 г. г.
Производственная мощность – 2400 окон и
дверей, 50 комплектов кухонной мебели, 100
шкафов купе в год.
Количество рабочих мест – 116.
Сумма налогов – 2500 тыс. руб.

Параметры проекта:
ППР: «Точки роста».
Отрасль: промышленность.
Годы строительства: 2016 – 2017 г.г.
Инвестор: Иманшапиев Ахмед Абакарович.
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Мощность: 3 тонны в час.
Количество рабочих мест: 12.
Сумма налогов: 1200 тыс. руб.

Параметры проекта:
ППР: Точки роста.
Инвестор: ИП Эсенаев Давуд.
Сроки реализации: 2016-2017 г.г.
Объем инвестиций: 22 000 тыс.
руб.
Источник инвестиций: частные
инвестиции.
Сумма налоговых платежей:
1200 тыс. руб.
Количество созданных рабочих
мест: 8.

Дополнительная
информация:
Завершено
строительство
молокоперерабатывающего
мини
завода в с. Дылым мощностью 3
тонны/час. Объект реализован в
рамках
приоритетного
проекта
развития Республики Дагестан «Точки
роста».
Здесь
осуществляется
комплексная переработка молока и
выпускается
широкий ассортимент
продукции (сметана, творог, сыр,
кефир и др). Производимая продукция
поставляется в школы, детские сады и
больницы района.

Установлено оборудование и с августа 2017 года
планируется начать производство фруктовых соков и
грушевых напитков.

"Продукция сельского хозяйства" за 2013-2016 г.г.
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Производство сельскохозяйственной продукции в Казбековском районе на душу
населения в 2016 году. (в расчете на 46611 чел.)
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
продукции
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды
Мясо
Молоко
Яйца (тыс.шт)

Всего
произведено
(тонн)
9767
8880
2600
500
4587
19819
2324

Произведено на душу
населения (кг)

По нормативу

(кг/год/чел)

210
190
56
11
98
429
50

95-105
95-100
120-140
90-100
70-75
320-340
260

Отклонение
норма –факт
(кг)
+105
+90
-74
-84
+19
+99
-210

2016

Параметры проекта:
Инвестор: ИП Глава КФХ Абдурахманова Мусалат.
Сроки реализации: 2016-2017 г.г.
Объем инвестиций: 2500 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество рабочих мест: 4
Средняя заработная плата: 15 000 руб.
Сумма налогов: 520 тыс. руб.
Идея проекта: строительство тепличного комплекса по
круглогодичному выращиванию экологически чистых
овощей.

Дополнительная информация:
Завершено строительство теплицы по выращиванию овощей
вс. Дылым на площади 0,2 га. Данный проект реализован в
рамках приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Эффективный АПК» и является первым тепличным
комплексом в районе. Мощность теплицы – 12 тонн
экологически чистых овощей в год. Выращивание овощей в
данной теплице производится по интенсивной технологии с
использованием органических удобрений. Для возделывания
используются сильнорослые сорта, позволяющие получить
белее высокий урожай с единицы площади. На сегодняшний
день в теплице ИП Абдурахмановай выращиваются ранние
сорта огурцов и помидоров, которые в дальнейшем
реализуются на территории района.

Параметры проекта:
ППР: «Эффективный АПК».
Отрасль: Сельское хозяйство.
Специализация: Производство мяса.
Инвестор: Глава КФХ Умаров Тимур Пашаевич.
Годы строительства: 2015 - г.г.
Объем инвестиций: 25 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Производственная мощность: 350 тонн мяса в год.
Количество рабочих мест: 14
Сумма налогов: 510 тыс. руб.

Параметры проекта:
Отрасль: сельское хозяйство.
ППР: «Эффективный АПК».
Период закладки: 2014-2017 г.г.
Площадь закладки: 46 га.
Объем инвестиций: 9900 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Социальный эффект:
- получение плодов в объеме 420 тонн в год;
-увеличение уровня потребности плодов на душу
населения в районе.
Результат: создание 12 рабочих мест.

Отрасль: сельское хозяйство.
Наименование организации: СПК «Красный Октябрь».
Замысел проекта: путем проведения научно-опытной
селекционной работы выведение новой высокопродуктивной
породы.
Результат: хозяйство вывело новую породу овец, дано название
«Артлухский меринос». Порода включена во всероссийский
реестр пород овец. Хозяйство получило сертификат. Созданная
порода имеет продуктивность на 25 -30% больше чем
дагестанская горная порода. Только за счет увеличения
количества и качества хозяйство реализовало шерсти по 135 руб.
за 1 кг., тогда когда средняя цена за шерсть дагестанской горной
породы составляла 50 руб. В 2016 году на выставке в г. Элиста был
продемонстрирован баран этой породы, весивший 131 кг.

Сотни
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Параметры проекта:
Сроки реализации: 2016-2017 г.г.
Объем инвестиций: 4 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: Частные инвестиции.
Количество создаваемых рабочих мест - 12

Дополнительная информация: Инвестор –
Юсупов Магомед. Строится база ООО
«Транспорт».
Предприятие
занимается
обеспечением, поддержанием и повышением
уровня дорожного покрытия автомобильных
дорог района. Строительство базы откроет
дополнительные возможности и повысит
производительность и качество выполняемых
работ.

Параметры проекта:
Сроки реализации: 2016-2017 г.г.
Объем инвестиций: 3500 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество создаваемых рабочих мест: 2
Ожидаемый результат:
- открытие сервиса по оказанию услуг населению;
- открытие дополнительных рабочих мест;
-поступление налоговых платежей и других взносов в
- бюджеты различных уровней на сумму 250 тыс. руб.

Дополнительная информация:
Проект реализуется инвестором. Сооружено 4 бокса
с современным оборудованием и вспомогательные
сооружения. По сравнению с традиционными
автомойками, мытье автомобиля здесь обойдется
дешевле и займет меньше времени, т.к. на таких
мойках практически нет очередей, да и сама
процедура мытья полностью автоматизирована.
Владелец автомобиля сам выступает оператором и
может
самостоятельно
контролировать
тщательность и качество мытья своего автомобиля.

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОТОПЛИВНОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ «RUSOIL» В с. ЛЕНИНАУЛ

Параметры проекта:
Сроки реализации: 2016 г.
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество создаваемых рабочих мест: 3
Ожидаемый результат:
-обеспечение жителей района качественным топливом;
- открытие 3х дополнительных рабочих мест;
- поступление налоговых платежей и других взносов в
бюджеты различных уровней на сумму 450 тыс. руб.

Дополнительная информация:
Инвестором является ИП Умаев Осман. Многотопливная
автозаправочная станция, на территории которой
предусмотрена заправка транспортных средств различными
видами жидкого топлива, а так же сжиженным газом
построена на придорожной территории с. Ленинаул и
отвечает всем требованиям законодательства РФ.
Суммарный объем подземных резервуаров составляет 60
тонн.
Имеется кафе для клиентов АЗС и молитвенная комната.

Параметры проекта:
Сроки реализации: 2017 г.
Объем инвестиций: 6 500 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные
инвестиции.
Ожидаемый результат:
- развитие спортивной инфраструктуры,
пропаганда детско-юношеского спорта,
здорового образа жизни и профилактики
правонарушений.
- совершенствование физической
подготовки подрастающего поколения;
- побуждение у молодежи интереса к
физической культуре и спорту.

Дополнительная информация:
Инвестором является житель с.
Ленинаул Бибасханов Раджаб.
Мини футбольное поле:
46 м * 24 м с
искусственным покрытием,
построенный по современным
технологиям, что дает
возможность молодежи играть и
тренироваться на более
качественном и высоком уровне.

Параметры проекта:
Сроки реализации: 2013-2016 г. г.
Объем инвестиций: 15 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество рабочих мест: 5
Сумма налоговых платежей и других взносов:
500 тыс. руб.

Дополнительная информация:
Инвестор - Умаев Осман. В конце 2016 года полностью
завершены работы по строительству 2х этажного
супермаркета в с. Ленинаул.
В данном магазине посетители могут приобрести
полный ассортимент продуктов питания и напитков, а
также предметов домашнего хозяйства не выезжая за
пределы района.

Параметры проекта:
Инвестор: Бибасханов Анвар.
Сроки реализации: 2016 -2017 г.г.
Объем инвестиций: 5 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество созданных рабочих мест: 8
Сумма налогов: 350 тыс. руб.

Дополнительная информация:
Инвестор Бибасханов Анвар из с. Ленинаул.
Завершено строительство комплекса
технического обслуживания автомобилей,
который включает в себя 5 ремонтных боксов,
автомагазин и автомойку. Здесь выполняют
весь комплекс работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств
отечественного и импортного производства.

Параметры проекта:
Сроки реализации: 2016-2017 г.г.
Объем Инвестиций: 6500 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции:
Количество рабочих мест: 12
Предполагаемая сумма налогов: 410 тыс. руб.

Дополнительная информация: Инвестор: Сдаточный
объект 2017 года. Построено 2х этажное основное
здание, в котором 5 ремонтных боксов, мойка,
автомагазин и 6 помещения под коммерческие цели.
СТОА будет выполнять услуги по техническому
обслуживанию, ремонту и другим видам технических
работ с целью обеспечения безопасной эксплуатации
транспортных средств населения.

Параметры проекта:
ППР: «Человеческий капитал»
Инвестор: ИП Умаров У.Г.
Стадия развития: сдаточный объект 2017 г.
Годы строительства: 2016 – 2017 г. г.
Источник инвестиций – частные инвестиции.
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Количество рабочих мест: 3

Дополнительная информация:
Открытие парка для отдыха вс. Дылым планируется в июле
2017 года. Детский парк будет представлять собой
безопасную, озелененную территорию с благоприятными
санитарно-гигиеническими условиями, предназначенную
для игр и развлечений детей школьного и дошкольного
возраста. Уже завершено строительство основных зданий,
начаты работы по озеленению и благоустройству.
Планируется установка развлекательных и игровых
автоматов.

Параметры проекта:
Инвестор: ИП АштаевАюб.
Годы строительства: 2016-2018 г.г.
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Количество рабочих мест: 7
Сумма налогов: 600 тыс. руб.
Ожидаемый результат:
- открытие новых рабочих мест;
- поступление налогов в различные уровни бюджета;
- развитие малого и среднего предпринимательства.

Дополнительная информация:
Продолжается строительство современного супермаркета в
с. Дылым. Возведено 3 этажа основного здания. Этот
магазин предложит посетителям огромное количество
продукции. Обслуживанием посетителей займется штат
работников, каждый из которых, будет выполнять свои
функции.
Ожидаемый результат: Реализация проекта позволит
трудоустроить 7 человек и привлечь в бюджеты различного
уровня более 600 тыс. руб. налогов и других платежей.
Жители с. Дылым и приезжие смогут приобретать товары
повседневного пользования, не выезжая за пределы района.

Общая информация о проекте:
Источник инвестиций: частные инвестиции
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Мощность: 300 одновременных посещений
Годы строительства: 2016-2017

Параметры проекта:
Отрасль: дорожное хозяйство.
Собственник: Администрация с. Дылым, «Дагавтодор».
Годы строительства: 2015 - 2016 г.г.
Источник инвестиций: Республиканские инвестиции, бюджет
администрации с. Дылым.
Объем инвестиций: 18 000 тыс.руб.
Протяженность: 5 км. Дорог.

Параметры проекта:
ППР: «Человеческий капитал».
Отрасль: Образование.
Собственник: МР «Казбековский район».
Годы строительства: 2015-2016 г.г.
Объем инвестиций: 3500 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.
Проектная мощность: 130 детей.
Количество рабочих мест: 23.
Социальный эффект: снятие социальной напряженности в
10-тысячном селении, в котором функционировал только один
детсад на 90 мест.

Параметры проекта:
Отрасль: Энергетика.
Стадия развития: объект завершен.
Годы строительства: 2015 г.
Собственник: МРСК
Объем инвестиций: 10 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: «Дагэнерго».

Дополнительная информация:
строительство подстанции в с. Ленинаул
позволило обеспечить полноценным
напряжением
электросети
новый
микрорайон, где проживает 600 семей –
2700 человек.

Параметры проекта:
ППР: «Человеческий капитал».
Отрасль: Туризм.
Собственник: ГБУ ДООЛ «Чайка».
Годы строительства: 2015-2017 г.г.
Объем инвестиций: 5500 тыс. руб.
Источник инвестиций:
Республиканская инвестиционная
программа.
Мощность: 10 000 посещений в год.
Количество рабочих мест: 32.

Социально – экономический эффект:
ликвидация
опасного
серпантина
и
обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильной дороге «Хасавюрт - Тлох»,
имеющей республиканское значение ;
- сокращение протяженности опасного участка
дороги на 300 метров;
- экономия ГСМ автомобилистов.

Параметры проекта:
Отрасль: дорожное строительство
Собственник: «Дагавтодор»
Объем инвестиций: 8000 тыс. руб.
Источник инвестиций: частные инвестиции.

Параметры проекта:
Отрасль: Дорожное строительство.
Годы строительства: 2016 г.
Объем инвестиций: 18 000 тыс. руб.
Источник инвестиций: республиканская инвестиционная
программа.
Протяженность: 3 км.
Асфальтирование было произведено по прямому указанию
Главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана
Гаджимурадовича.

Социальный эффект:
-удобство для автомобилистов и пассажиров;
-экономия ГСМ;
-долговечность транспортных средств;
-экологическое благополучие жителей центральных улиц, а
так же чистота и порядок в учреждениях: школа, врачебная
амбулатория, сельский дом культуры, сельская библиотека,
торговые объекты, автостанция.
-снятие психологического дискомфорта.
-благодарственное отношение населения руководству
республики.

Параметры проекта:
1. ППР: «Человеческий капитал».
2. Инвестор: ИП Исаева К.
3. Стадия развития: объект завершен.
4. Годы строительства: 2016-2017 г. г.
5. Инвестиции: источник инвестиций
– частные, сумма – 5 000 тыс. руб.
6. Мощность: 50 детей.
7. Количество рабочих мест: 3
8. Сумма налогов: 260 тыс. руб.

Дополнительная информация:
В с. Дылым открыт детский развлекательный
центр «Джунгли зовут». Это первый в своем роде
центр на территории Казбековского района.
Здесь для детей созданы максимально
комфортные условия и организованы 4 большие
игровые зоны с различными аттракционами. В
будущем планируется открытие кафе для
проведения детских и семейных праздников.

По рекомендации полномочного представителя В.В.Путина по Северо-кавказскому округу С.А.Меликова, введена в
эксплуатацию физкультурно-спортивные площадки в с.с. Дылым и Ленинаул, где осуществляется сдача норм ГТО.

Здание Администрации района. Период производства работ: август–сентябрь 2014 г. Объем инвестиций: 6000 тыс.
руб. Результат: качественное улучшение архитектурного облика здания Администрации и создание условий для
плодотворной работы работников Администрации. Повышение результативности работы муниципальных служащих.

Улучшение архитектурного вида здания
Центра традиционной культуры народов
России.
Период проведения реставрационных
работ: 2015 год.
Объем инвестиций: 8470 тыс. руб.
Результат:
качественное
улучшение
архитектурного облика здания ЦТКНР и
создание условий для плодотворной работы
работников культуры и других учреждений
Администрации
района,
придание
надлежащего вида центральной площади с.
Дылым.

В 2015 году в фойе ЦТКНР осуществлен выставочный показ быта,
культуры и традиционного образа жизни предков жителей района
«Сакля Салатавии» в исполнении мастера резьбы по дереву
Багавдина Дадаева, а так же в музее ЦТКНР и мастерской автора «Деревянный мир чудного мастера Дадаева».

«Сакля Салатавии 1930-1960 гг.» музей,
в
котором
выставлена
старинная
утварь,
выставка
«Салатавянка
мастерицарукодельница» и «Деревянный мир
мастера Дадаева» - оформленная
только изделиями, изготовленными
руками Б. Дадаева.

"Налоговые и неналоговые доходы бюджета
МР "Казбековский район" за 2013-2016 г.г. (тыс. руб.) 113294
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транспорт и связь; 125

оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования; 235

2%

1%

государственное
(муниципальное)
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение; 723

образование; 1789

13 %
6%

3%

здравоохранение и
предоставление
социальных услуг; 771

6%

предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг; 546

5%

промышленное
производство; 299

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство (в т.ч.
ЛПХ); 9100

65 %

