
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^ / » 2022 г.
с. Дылым

О Прогнозе экономического и социального развития МР «Казбековский 
район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением «О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и 
контроле реализации прогноза социально-экономического развития МР 
«Казбековский район» на среднесрочный период №81 от 16 августа 2018 года 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить, подготовленный отделом экономики и планирования на основе 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
«Казбековский район» на период до 2025 года, Прогноз социально- 
экономического развития муниципального района «Казбековский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г. (прилагается).

2. Разместить постановление об одобрении прогноза социально- 
экономического развития на официальном сайте администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Шабазова И.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Г. Мусаев



Одобрен 
Постановлением Администрации-, 
МР «Казбековский район» № (Zu 

от «<Z*f» октября 2022 года.

Прогноз
социально-экономического развития МР «Казбековский район на 2023 год и на период 2024-2025 г.г.

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе-сентябре 2022 г. и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2023 году.

В связи тем. что внешние и внутренние условия развития нашей экономики существенно изменились траектория развития 
Прогноза социально-экономического развития на 2023 год в настоящий момент характеризуется повышенной степенью 
неопределенности и может быть скорректирована.

Темп роста экономики района по итогам 9 месяцев 2022 года составил 5 % г/г.
Вместе с тем, на социально-материальный уровень продолжает оказывать отрицательное воздействие беспрерывный рост 

цен на товары широкого потребления, который и в этом году ожидается на уровне 5%. Наиболее интенсивно продолжается рост 
цен на мясо, более снизился прирост цены на масло и яйца.

Особенно негативно сказываются на производстве и в процессе жизнедеятельности населения, растущие цены на 
энергоносители которые выросли с начала года: на природный газ на 5 % -с 01 июля и на 8,5 % с 01 декабря 2022 года, на 
электроэнергию-3,8% с 01 июля и 9% с 01 декабря текущего года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2022 года составляет - 32181 руб. против 21879 
руб за АППГ. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2022 г составят 7,3%, хотя за 9 месяцев 2022 года они 
увеличились на -12%.

За 9 месяцев 2022 г. индексация регулируемых цен и тарифов для населения составляли: по газу 5-8,5 %%, по 
электроэнергии- 3,8-9 %%, аза коммунальные услуги по поселениям района сохранились на одном же уровне. В 2022 г. индексация 
была проведена в 2 этапа - с 1 июля и с I декабря, при этом важно отметить, что в 2023 году индексация цен на энергоносители не 
ожидается.

За 9 месяцев 2022 года прирост МВП сравнительно с 9 месяцами 2021 года составляет 5,5% (2020 - 8,1%, 2019 -15%). 
Прирост МВП в целом за год ожидается на уровне 15%.

Объем производства продукции промышленности в районе за 9 месяцев 2022 года увеличился на 16% сравнительно с тем 
же периодом прошлого года. Ожидается, что к концу года производство продукции промышленности достигнет до 162,2 млн.руб.

На 9% увеличился объем оказания платных услуг населению. Ожидается что, к концу года сумма достигнет до 750,2 
млн.руб., что на 7,5 % больше этого показателя за 2021 год.

Оборот розничной торговли в районе за 9 месяцев этого года увеличился на 1,5% г/г.
Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2022 года возросли на 34 % г/г. и ожидается что к концу года составят 910,9 

млн.руб, что на 6% больше объема за 2021 год.
Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) в районе увеличился на 

1,47%. При этом регистрируемая безработица в текущем году - по данным ЦЗН Казбековского района, численность безработных, 
обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости на конец сентября составила 1415 человек.

Существенной базой для экономического роста района должна рассматриваться инвестиционная активность, где в 
последнее время имелась положительная динамика. Объемы частных инвестиций на строительство и реконструкцию социально
значимых объектов за 9 месяцев текущего года составил 130% уровня АППГ.

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития.

С конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. 
Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, 
снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос 
населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению 
инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении).

Инфляция после ускорения до 17,8% в текущем году сохраняется на повышенном уровне в 2023 г. (6.1% на конец года) и 
производственно-логистических цепочек. К концу 2024 г. инфляция выходит на целевой уровень Банка России 4%.

На первом этапе после введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации Банком России и 
Правительством Российской Федерации был оперативно реализован комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном и 
финансовом рынках, в том числе на внеочередном заседании Банка России 28 февраля 2022 г. повышена ключевая ставка до 20%, 
временно приостановлены торги в фондовой секции Московской биржи, а также введены ограничения на движение капитала и 
обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами на внутреннем валютном рынке.

Кроме того, Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 г. принят План первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (далее - План), который на регулярной 
основе дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и потребностей.

Основной задачей Плана является облегчение и ускорение адаптации экономики к новым условиям.
Отделом экономики и планирования разработан прогноз социально-экономического развития Казбековского района и 

прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих виды деятельности в 
инфраструктурном секторе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - прогноз). С учетом реальных факторов и 
условий прогноз социально-экономического развития МР «Казбековский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов разработаны в двух вариантах: базовом и консервативном.



Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних 
условий и принимаемых мер экономической политики.

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 
районе и в республике, затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной 
перспективе.Прогнозная траектория роста до конца 2022 г. и в 2023 г. по-прежнему характеризуется существенной 
неопределенностью. Следует учесть и то, что ключевым источником риска для параметров прогноза останутся санкционные меры 
принятые в отношении нашего государства западными странами, в связи с СВО на Украине. Прогноз на 2023-2025 гг. построен с 
учетом необходимости достижения целей развития на период до 2025 г.

Население.
Трудовые ресурсы.

Положительная динамика сохраняется в демографических показателях. Численность населения района увеличивается, 
(см.таблицу 1)

Таблица 1.
№№ 
п/п

Наименование 
показателей

ед. из 
мерен 

ИЯ

2022 г 
консерв 

ат

2022 г 
базовый

2023 г 
консерват

2023 г 
базовый

2024 г 
консерват

2024 г 
базовый

2025 г 
консерват

2025 г 
базовый

1.1
Численность 
населения 
(среднегодовая)

Чел. 50356 51516 50786 52538 51192 53578 51602 53580

1.2
Численность 
населения на 
начало года

Чел. 50142 50718 50570 52315 50975 53937 51382 55609

1.3
Население в 
трудоспособном 
возрасте

Чел. 29032 29365 29280 30290 29514 31229 29750 32197

1.4

Численность 
населения 
старше 
трудоспособного 
возраста

Чел. 5950 5995 6030 6046 6108 6094 6188 6143

1.5
Ожидаемая 
продолжительно 
сть жизни

лет 68 68 68 68 68 68 68 68

1.6
Общий 
коэффициент 
рождаемости

на 
1000 
чел.

18.3 18,3 18.4 18.4 18,5 18.5 18,6 18,6

1.7
Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

На 1 
женщ 

ин
2.85 2,85 2.85 2.85 2.85 2,85 2,85 2.85

1.8
Общий 
коэффициент 
смертности

Число 
умер 
ших 

на 
1000 
чел.

9,6 9,6 9,6 9.6 9,6 9,6 9.6 9.6

1.9
коэффициент 
естественного 
прироста

На 
1000 
чел. 
нас.

8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8,8 8.8

1.10 Миграционный 
прирост Чел. 45 116,7 174

Экономический рост. В 2023 г. на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние изменения 
потребительского поведения населения. Поддержку росту будет оказывать реализация смягчения денежно-кредитной политики. С 
учетом указанных факторов рост МВП в 2023 г. ожидается на уровне 4.1%. В 2023-2025 гг. рост экономики продолжится темпом 
не менее 3%.

Валовой муниципальный продукт.

ВМП района за 2021 год составил 8 292 593,0 тыс.руб. В 2022 году его объем составит в базовом варианте 9 558 535,0 
тыс.руб., а в последующие годы прогнозируется стабильный рост на уровне 2,3-3%.

В последующие годы по мере восстановления экономики доля налогов и ННД будет повышаться.
Темпы роста в базовых отраслях: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие 

производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, 
строительство; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение 
увеличатся до 3,6-4,1 % в 2023-2025 гг., при этом лидерами роста станут отрасль обработка древесины. В период 2023-2025 гг. 



рост в данных отраслях будет превышать темпы роста экономики: 3,7-4,1 %. Рост ВМП в консервативном варианте прогнозируется 
на уровне 3,8% в 2023 г., 3% в 2024-2025 г.г. (табл.2)

Таблица 2.

№ 
№ 
п/п

Наименование 
показателей

ед. из 
мерен 

ИЯ

отчет оценка прогноз
2021 г 2022 год 2023 г 

прогноз 
консерв

2023г 
базовый 
прогноз

2024г 
консервати 

вный

2024 г 
базовый

2025 г 
консерват

2025г 
базовый

2.1
Валовой 
муниципальный 
продукт

млн. 
руб.

8292,593 9558.535 9931,317 9959,993 10199,462 10258,792 10434,050 10566.555

2.2

Индекс 
физического 
объема ВМП

В%к 
пред, г 

оду
106.2 115.2 103.8 104.1 102.3 103.0 102,3 103.0

2.3 Индекс дефлятор 
объема ВМП

В % к 
пред, г 

оду
105.2 101,1 104,5 104 103,9

Развитие отраслей экономики и социальной сферы

Промышленность

В районе наблюдается устойчивая динамика роста показателей промышленного производства.
В 2022 г. ожидается увеличение объема промышленного производства в целом на -15,1% г/г., а также слабого внешнего 

спроса на другие сырьевые товары. К 2025 г. промышленное производство будет увеличиваться ежегодно не менее чем на 4%.
За счет расширения производства на 1 октября 2022 года количество работающих в отрасли промышленности составило 

2 человек.
На 2023 год в отрасли промышленности планируется расширение производства кирпича, готовых строительных изделий. 

В структуре продукции промышленности планируется производство новых видов: металлических изделий для хозяйственно
бытового и строительного предназначения, мебели, пищевой продукции и другой, в связи с чем ожидается, что количество 
работающих в этой отрасли достигнет уровня 295 чел. и общий объем произведенной продукции составит 162150,0 тыс.рублей. 
Увеличение количества работающих повлияет и на фонд заработной платы в субъектах промышленности, который повысится на 
468 тыс. руб. и, следовательно, обеспечит в 2023 году поступление в бюджет района дополнительно 1287 тыс.руб. НДФЛ.

Увеличение объемов производства на 8597 тыс.руб. повлечет за собой рост доходов, что в свою очередь послужит 
поступлению УСН на 516 тыс.руб. больше, чем в 2022 году. *

Даже при том, что планируется увеличение работающих на 2023 год, за счет улучшения технологии промышленного 
производства и приобретенного высокопроизводительного оборудования прогнозируется увеличение производительности труда 
до 480616 руб. на каждого работающего в год, что на 12698 рубля или на 2,8% больше, в 2022 году.

К 2025 г. промышленное производство увеличится на 4,3% по сравнению с 2022 г. Наиболее существенными темпами 
будут развиваться производство пластмассовых изделий и пищевых продуктов на 12,5%. В 2022 г. производство швейных изделий 
оставалось на уровне 2021 г. При этом, по отдельным видам востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках 
продукции в 2022 г. был отмечен рост производства.

С учетом собственных и привлеченных средств объем инвестиций по субъектам предпринимательства в отрасли 
промышленности в 2022 г. составил 1,4 млн руб. а в 2023 г. 31,5 млн.руб. Но, в результате реализации инвестиционных проектов в 
районе не создана ни одна структура производственной деятельности отрасли легкой промышленности и за счет средств местного 
бюджета не была оказана финансовая поддержка.

В прогнозном периоде к основным факторам, способствующим росту производства продукции отрасли легкой 
промышленности, будут относиться: - рост реальных располагаемых доходов населения; производства строительных материалов.

Район располагает потенциалом в сфере выстраивания технологической цепочки производства шерстяных кожевенных 
материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности); для частичной 
локализации производства швейной продукции.

Базовым вариантом предусматривается ежегодный прирост производства продукции промышленности в 2023-2025 гг., в 
результате этого в 2023 г. производство швейных изделий увеличится на 11,8% по сравнению с уровнем 2021 года, а производство 
одежды - на 9,1 %.

Предпосылками для развития пищевой и швейной промышленности отрасли являются следующие факторы: развитие 
инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов производителями в районе и в ближайших городах, внедрение в 
производство новейших технологий.



Динамика промышленного производства представлена в таблице 3.

Таблица 3.

№№ 
п/п

Наименование 
показателей

ед.
изм.

отчет прогноз

Факт
2021 г

Оценка 
на 2022 

год.

2023 г 
консерват

2023 г 
базовый 
прогноз

2024 г 
консервати 

вный

2024 г 
базовый

2025 г 
консерват

2025 г.
базовый

3.1

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполнение работ 
и услуг собств. 
силами

млн. 
руб-

140.8 162.2 165.9 169.9 169,7 178,0 170,8 186,7

2.2
Индекс 
промышленного 
производства

В%к 
пред, г 

оду
104.9 115,2 102,3 104,8 102,3 104,8 101,9 104,9

2.3 Индекс дефлятор 
объема МВП

В%к 
пред, г 

оду
105.2 103.8 104,5 104 103,9

Индексы 
производства по 
видам 
экономической 
деятельности

3.9 Обрабатывающие 
производства 
(раздел С)

% К 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим 

ых 
ценах

135,1 230.6 103,7 104,8 102,3 104,8 101.9 104,9

3.10 Производство 
пищевых 
продуктов (10)

% к 
преды 
душе

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

100 686 104,8 104.8 104,9

3.11 Производство 
напитков(11)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

135 400 102 104 103 104 103 104

3.14 Производство 
одежды (14)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

118 146,2 104,8 104.8 105.0

3.16 Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме

% к 
преды 
душе 

му 
году в

134.8 62.9 104 104.8 109.8



мебели, 
производство 
изделий из 
соломки и 
материалов для 
плетения (16)

сопос 
тавим 

ых
ценах

3.22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий (22)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

130 112 105 104.8 104,9

3.25 Производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин и 
оборудования(25)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

135 100 104 104.8 10,9

3.31 Производство 
мебели (31)

% к 
преды 
душе

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

135 100 104 104.8 104,9

3.32 Производство 
прочих готовых 
изделий (32)

% к 
преды 
душе

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

135 100 104 104,9 104,9

3.33 Ремонт и монтаж 
машин и 
оборудования(33)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

135 102 104,8 104,9 104,9

3.34 Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром;
кондиционировани 
е воздуха (раздел 
D)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

101,6 101,9 102,2 103,5 104,7

3.35 Водоснабжение: 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 
(раздел Е)

% к 
преды 
душе 

му 
году в 
сопос 
тавим

ых 
ценах

120 105 102 103 103



3.36 Потребление 
электроэнергии

млн.к 
Вт.ч 117.7 129,6 101 102 103

3.37 Средние тарифы 
на
электроэнергию, 
отпущенную 
различным 
категориям 
потребителей

руб/т 
ыс.кВ

т.ч
1740 1810 1930 1980 2030

3.38 Индекс тарифов на 
электроэнергию, 
отпущенную 
различным 
категориям 
потребителей

за 
перио 

д с 
начал 
а года 

к 
соотв. 
перио 

ду 
преды 
дущег 

о 
года,

%

103 104.0 102,1 102,6 102,6

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство в последние годы демонстрирует уверенный рост. Благоприятные природно-климатические условия, 
хорошая конъюнктура на продовольственном рынке и меры государственной поддержки способствуют сохранению 
положительной динамики в отрасли и увеличению объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляется 10 действующими СПК, 1 ГУП, 1 МУП, 6 000, 
1 СПоК и 62 крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), в которых занято 218 чел. и 9120 личными подсобными хозяйствами 
(ЛПХ), в которых занято 27350 чел., осуществляющих свою деятельность в пределах территории муниципального района на 25168 
га. и на 19018 га территории за пределами района.

В рамках районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Казбековского района на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 г.г.» осуществляется развитие сельского хозяйства. Планируется, что продукция растениеводства в 2022 году 
будет выращена на площади всего 13532 га.

При этом, формально, площадь пашни на 2022 год составлял 9185 га, а в плановом периоде в 2023 и 2024 г.г. и, с 
практическим выходом из оборота пашни, в связи с фактическим использованием под индивидуальное жилищное строительство и 
планируемыми мероприятиями по переводу земель из категории СХН в с.с. Алмак - 55 га, Калининаул - 60 га предполагается 
снижение площади пашни до 9145 гектаров. Однако, фактически используемая площадь пашни в 2022 году и в последующие годы, 
с учетом 80 гектаров под с.Артлух в «Аркабаше», незаконно захваченных в Бабаюртовской зоне 191 га СПК «Дружба» и выбывшим 
из оборота вследствие засоленности 350 га СПК «Новая жизнь» и неиспользуемых по причине неисправности оросительной 
системы 189 га составляет 8230 га, против 8270 га 2021 года, что равно 89,9% от документальной площади пашни. Поэтому 
необходимо принять конкретные организационные меры по обеспечению соответствия величины всей площади пашни и ее 
используемой части.

Для обработки планируемой площади по норме 3 л.с. на гектар посевной площади в районе необходимое количество 
тракторов имеется. Однако, в сельхозпредприятиях района при потребности для обработки 5371 га имеется 105 усл.тракторов, что 
составляет только лишь 48,8% потребного количества. Вдобавок к тому, изношенность парка сельхозмашин составляет 90%.

В целях получения потенциально возможного урожая для подкормки всей фактической площади необходимо 243 тонны 
минеральных удобрений. Однако, планируется на 2023 год только 220 тонн. При этом, планируемая для приобретения 
минерального удобрения (120 тонн) в сельхозпредприятиях из расчета 30 кг/га для площади 5371 гектаров составляет лишь 74% 
потребного.

Вместе с тем, в СПК «Красный Октябрь» произведена подкормка органическими удобрениями на полях под урожай 
озимых культур 2022 года в объеме 5000 тонн, что должно способствовать увеличению урожайности полей.

В СПК «Дружба» планируется проведение культуртехнических работ на площади 3 га, на 2-х из которых будут посажены 
сады.

При этом потенциале, с указанной выше посевной площади и потенциальной урожайности планируется получить зерна 
(в тоннах), всего 8000, из них: озимых зерновых - 6425, кукурузы - 1575; подсолнечника - 192, картофеля - 4200, риса - 2800, 
овощей и бахчевых - 5040, плодов и винограда - 1940 и другой продукции растениеводства.

Это позволяет достижению обеспеченности продукцией собственного производства на душу населения района по: зерну 
- больше нормы на 74 кг, картофелю - в пределах нормы, овощам - 63 кг.

Для чистки и хранения собранного урожая сельхозпредприятиям необходимы площадки, машины, оборудование и 
зернохранилища.

В то же время дальнейшее развитие должно получить развитие переработки продукции сельского хозяйства, что повлекло 
бы за собой рост доходов предприятий. Средства, заложенные в строительство ангара по переработке риса межхозяйственного 
масштаба оказались неэффективны. Ангар СПК «Новая жизнь» простаивает.

Наибольшая доля сельскохозяйственного производства в районе прогнозируется в отрасли животноводства.



Получение этой продукции базируется на наличии в хозяйствах всех категорий соответствующего количества поголовья.
Значительная поддержка оказывается государством выделением грантов и субсидий субъектам сельскохозяйственного 

производства. В масштабе продолжающейся политики предполагается, что СПК и КФХ района получат субсидии на поддержку, 
племенного животноводства, маточного поголовья овец и других целевых показателей в сумме 50,3 млн. руб. Кроме того, 
поступят гранты КФХ на сумму 20 млн.руб.

Государственная политика в поддержку сельского хозяйства и усилия хозяйств позволят недопущению снижения 
численности коров в хозяйствах всех категорий, прогнозируемая на уровне 7774 гол. На 32,9 тонн увеличится производство молока, 
а мяса - на 23,4 тонн.

При плановой продуктивности 2157 кг с каждой фуражной коровы рассчитывается получение 16772 тонны молока. 
Планируется получить мяса 2485 тонны. Прогнозируется, что домашняя птица составит 74568 голов, из которых 52198 несушек, 
в том числе: 37073 взрослое поголовье, которое по расчету 110 яиц в год общее их количество составит - 4078 шт.

При этом, обеспеченность основной продукцией животноводства надушу населения в районе будет такова: мяса и молока, 
соответственно. - на 22 и 12 кг больше нормы, а яиц - на 177 шт. меньше нормы.

Основой для повышения продуктивности скота является увеличение площади под посев высокопитательных и 
высокоурожайных сортов однолетних - 1641 га, многолетних трав 645 га и кукурузы на силос 40 га. Однако, получение 
потенциально возможной продукции по сложившейся за последние годы практике наличия и по факту на зимний период 2019-2020 
г.г. кормовой базы не представляется возможным. По сведениям УСХ при потребности имеющегося поголовья в 14168 тоннах КБ, 
факт составляет 93,6%.

Основные показатели по отрасли АПК приведены ниже в таблице.
Таблица 4.

Показатели Единица 
изм.

Отчет оценка прогноз

2021 на 2022 2023 2024 2025
консерват базовый консерват базовый консерват базовый

Сельское хозяйство млн.руб. 3255,2 3262.8 3337.8 3357,4 3391.2 3454,8 3431,9 3554,9

4.1 Продукция 
сельского 
хозяйства

% к 
предыду 

щему 
году в 

сопостав 
имых 
ценах

ПО 105 102,3 102,9 101,6 102,9 101,2 102,9

4.2 Индекс 
производств 
а продукции 
сельского 
хозяйства

млн.руб. 101.1 101.4 106 109.7 102 104.1 103 104,6

4.3 Продукция 
растениевод 
ства

% к 
предыду 

щему 
году в 

сопостав 
имых 
ценах

103,7 105,5 100 101 102 104,9 103 105

4.4 Индекс 
производств 
а продукции 
растениевод 
ства

103,6 104,9 105 109.7 103 104,1 102,5 104,3

4.5 Продукция 
животноводе 
тва

млн.руб. 1843 1941 1985 1995 2006,3 2010,7 2019 2026.7

4.6 Индекс 
производств 
а продукции 
животноводе 
тва

% к 
предыду 

щему 
году в 

сопостав 
имых 
ценах

114 105 100,3 100.8 100,5 100,8 100,4 100,8

Анализ ситуации позволяет сделать вывод о том. что, учитывая субсидии на получение на поддержку различных 
направлений развития отрасли, суммарная прибыль сельхозпредприятий и КФХ составит 24567 тыс.руб., а, при этом, ЕСХН - 1812 



тыс.руб. При количестве работающих 430 чел. и прогнозе увеличения МРОТ коснется 76% работающих в АПК, НДФЛ увеличится 
на 38,6 тыс.руб. и с учетом прогноза роста заработной платы другой категории работающих - 24%.

В 2022 г. с учетом погодных условий ожидается увеличение урожая сельскохозяйственных культур. Так, урожай 
зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме 16902 т (+1,1%), овощей - 6776 т (-0,3%). Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции, планы сельхозорганизаций по увеличению объемов производства, а также рост реальных 
доходов населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. К 2023 г. ожидается увеличение 
относительно 2022 г. объемов производства сельскохозяйственной продукции на 7,5%, пищевой промышленности на 14,3%. В 
целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим условием 
по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций. Агропромышленный комплекс в целом 
и производство пищевой продукции в частности имеют значительный инвестиционный потенциал, а в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
реализуется широкий спектр мер господдержки, направленной на привлечение инвестиционных вложений в агропромышленный 
комплекс. В перспективе до 2025 г. производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится до 1149 т, что на 
6,8% выше уровня 2021 года.

Строительство.

В 2023 году и в последующие годы прогнозируется увеличение объемов строительства. Значительный и резкий рост 
объемов строительства в 2021 и 2022 годах и возведение на территории района объектов, в основном, в счет республиканских 
программ, а также и частных строений предопределили подъем темпов строительства.

Жилищное строительствй - одно из приоритетных направлений развития района.
Ежегодный ввод индивидуальных жилых домов прогнозируется в объеме 24-29 тыс. м2. В 2023 году, как и в предыдущие 

годы, широким фронтом будет вестись жилищное строительство и прогнозируется ввод в действие не менее 24 тыс. кв.м площади 
жилых домов.

Объемы строительства по годам приведены в таблице 5.
Таблица 5.

Показатели Ед. 
изм.

отчет Оценка 
на

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025
консер 
вативн 
ый

базовы 
й

консер 
вативн 
ый

базовы 
й

консер 
вативн 
ый

базовы 
й

Строительство

5.1 Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

в ценах 
соответст
вующих 
лет;
млн.руб.

515 517 517 518 517 520 518 522

5.2 Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

% к 
предыдущ 
ему году в 
сопостави 
мых ценах

106.6 126.7 100 100.2 100 100,4 100.4 100,4

5.3 Индекс-дефлятор по 
виду деятельности 
"Строительство"

% г/г 105,2 103,2 103,9 104,2 104,2

5.4 Ввод в действие 
жилых домов

тыс.кв.м 
общей 
площади

29,10 24,0 24.0 27,027 24.495 27,495 24,592 27.963

Торговля.

Торговля — это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и вносит существенный 
вклад в социально-экономическое развитие района.

Из общего числа предприятий розничной торговли 55,2% реализуют продовольственные товары, 38,3% - 
непродовольственные, 6,5% — смешанные товары.

В 2023-2025 годах объем оборота розничной торговли увеличится на 3-4 % по отношению к 2022 г. Помимо увеличения 
численности населения, их растущих потребностей и роста цен на товары на увеличение оборота розничной торговли 
положительное влияние окажут мероприятия, проводимые по повышению туристической привлекательности района. В связи с 
этим, ожидается рост капитальных вложений в строительство объектов торговли и общественного питания.

В районе по состоянию на 1 января 2022 года 539 действующих субъектов предпринимательства. Их количество выросло 
в отчетном году на 77 единицы. В районе 161 торговых точек, что на 3 единицы больше, чем было в начале прошлого года. 
Увеличилась площадь торговых точек с 10 543 кв.м до 10 744 кв.м.

Но, показатель обеспеченности торговой площадью на 1000 чел. Возрос на 1 % и составляет 90% от нормативного 
значения. В то время, как по продовольственным торговым точкам фактическая обеспеченность на 1000 чел. населения составляет 
90 кв. метров при норме 86,7 кв.м, и равно 103,9 %, то, преследовавшая нами цель по доведению торговой площади 
непродовольственного назначения до нормативного уровня не была достигнута, хотя и значительно повысилась с 82 % до 93%..



Увеличение площади торговых объектов повлекло за собой прирост розничного товарооборота в 2021 году, сравнительно 
с 2020 годом на 6.2 проц, и в общем объеме составил 4 198 738 тыс.руб.

Обеспеченность населения услугами общественного питания в 2023-2025 годах увеличится на 10-12 % по отношению к 
2022 г.

В прогнозном периоде ожидается рост объема платных услуг в сопоставимых ценах и их рост составит 7-9%.
Ожидаемая динамика, в первую очередь связана в основном с прогнозом открытия новых или расширения имеющихся 

объектов, увеличения субъектов, оказывающих услуги и повышением реальных располагаемых доходов населения.
С учетом прогноза на развитие туристской деятельности и с открытием объектов гостиничных услуг и общепита в районе 

в 2023-2025 годах в структуре видов оказываемых услуг произойдут изменения. Но по-прежнему более 45 % от общего объема 
расходов населения на услуги будет тратиться на услуги, неэластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, 
бытовые услуги). Услуги, эластичные к доходам населения: культуры, связи, медицинские и образования, туризма, санаторно
оздоровительные будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждого из них в общем объеме невысока и изменение их объемов 
не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

В прогнозном периоде 2023-2025 г.г. ежегодный прирост объема оказываемых бытовых услуг составит около 4 % в 
сопоставимых ценах.

Актуальными остаются необходимость развития таких сфер услуг как:
сервисные пункты по обслуживанию и ремонту авто и бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры и мобильных 

телефонов;
компьютерные услуги;
ветеринарные услуги.

Показатели по торговле и услугам в районе отражаются в таблице.
Таблица 6.

Показатели Единица 
измерен 
ИЯ

факт оценка 
показа

теля

прогноз

2023 2024 2025

2021 2022 консер 
вативн 
ый

базовый консерва 
тивный

базовый консерва 
тивный

базовый

Торговля и 
услуги 
населению

6.1

Индекс 
потребительск 
их цен на 
товары и 
услуги, на 
конец года

% к 
декабрю 
предыду 

щего 
года

1,9 3,3 3.8 3.8 4.3 4.3 4.5 4,5

6.2 Индекс 
потребительск 
их цен на 
товары и 
услуги, в 
среднем за год

% г/г 1.9 3,5 4,0 4.0 4.5 4,5 4,8 4,8

6.3 Оборот 
розничной 
торговли ►

МЛН. 
руб. 4 198,7 4 676.3 4 821,3 4 821,3 4 965,9 4967,9 5 139,7 5 141,7

6.4 Индекс 
физического 
объема 
оборота 
розничной 
торговли

% к 
предыду 

щему 
году в 

сопостав 
имых 
ценах

2.0 3,2 3,1 3.1 3,0 3.0 3,5 3,5

6.5 Индекс- 
дефлятор 
оборота 
розничной 
торговли

103,2 103,4 103.3 103.5 103.4 103,6 103,5 103,7

6.6 Объем 
платных услуг 
населению

млн. 
руб. 697.8 775,4 816.5 819,5 861.4 862,4 908,7 908,8

6.7 Индекс 
физического 
объема

% к 
предыду 

щему 
году

4.7 5,4 5.3 5.3 5,5 5,5 5,5 5,5



платных услуг 
населению

6.8 Индекс- 
дефлятор 
объема 
платных услуг 
населению

% г/г

105 104,5 104,1 104,1 104,3 104,3 104,8 104,8

Показатели Ед. изм. отчет оценка 
показа
теля

прогноз

2021 2020 2023 2024 2025
консерва 
тивный

базовый консерва 
тивный

базовы 
й

консе 
рвати 
вный

базовый

Внешнеэконом 
ическая 
деятельность

- - - - - - - -

7.1 Экспорт 
товаров

млн.долл. 
США - - - - - - - -

7.2 Импорт 
товаров

млн.долл. 
США -

Страны 
дальнего 
зарубежья

- - - - - - - -

7.3 Экспорт 
товаров - всего

млн.долл. 
США - - - - - - - -

7.4 Экспорт ТЭК млн.долл. 
США - - - - - - - -

7.5 Импорт 
товаров - всего

млн.долл. 
США -

Г осударства- 
участники 
СНГ

- - - - - - - -

7.6 Экспорт
товаров - всего

млн.долл.
США - - - - - - - -

7.7 Импорт
товаров - всего

млн.долл. 
США - - - - - - -

Малое и среднее предпринимательство.

В целом, на территории МР «Казбековский район» на протяжении ряда лет отмечается положительная динамика 
развития данного сектора экономики. Реализация «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего 
предпринимательства на 2022-2024 г.г.» и стабильная социально-экономическая ситуация способствует развитию малого 
предпринимательства в районе. В прогнозном периоде ожидается положительная динамика численности предприятий и 
количества работников, занятых в малом и среднем бизнесе. К 2025 году прогнозируется увеличение предприятий по первому 
варианту, при этом среднесписочная численность работников достигнет порядка 1 692 человек.

Как и в прежние годы, основная доля малых предприятий -это предприятия, сельского хозяйства, сферы торговли и 
предоставления услуг и промышленности.

В прогнозном периоде ожидается увеличение количества предприятий в обрабатывающем производстве в сфере торговли, 
общепита и предоставлении гостиничных услуг.

Темпы роста оборота малых и средних предприятий, в плановом периоде 2023 - 2025 годы планируется на уровне 4,2-5 % 
в год.

Развитие сферы предпринимательства должно положительно отразиться на развитии экономики муниципального 
образования, в обеспечении занятости населения, увеличении налоговых поступлений в бюджет района, выпуска 
конкурентоспособной продукции и предоставлении различного вида услуг населению и, в конечном итоге, улучшении качества 
жизни населения района.



Сведения в сфере деятельности МСП даны в таблице.

Таблица 7.
Показатели Ед. 

изм.
отчет оценка 

показа
теля

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025
консер 
вативн 
ый

базовы 
й

консер 
вативн 
ый

базовый консер 
вативн 
ый

базовы 
й

Малое и среднее 
предпринимательств 
о, включая 
микропредприятия

8.1 Количество малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года)

Ед. 84 108 82 84 85 90 92 95

8.2 Среднесписочная 
численность 
работников на 
предприятиях 
малого и среднего 
предпринимательств 
а (включая 
микропредприятия) 
(без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 1620 1407 1475 1500 1510 1525 1545 1692

8.3 Оборот малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия

млрд. руб. 1 609.0 1 799,9 1875.5 1877,3 1968,8 1969,3 2067,2 2067,8

Инвестиции. •

Во всей экономике на первый план должна выдвигаться задача повышения эффективности капитальных вложений. В 
2023 году особое внимание должно быть уделено ускорению ввода в действие мощностей и объектов.

За счет частных капитальных вложений предусмотрено ввести в действие основные фонды по социально-значимым 
объектам общего пользования стоимостью 42,9 млн.руб.

В 2022 году введен в действие детский сад «Одуванчик» в с.Буртунай. С начала 2023 года планируется ввод в действие 
школы на 420 ученических мест в с.Ленинаул. За счет этого стоимость вновь вводимых основных фондов составит 248,5 млн.руб.

Так же в текущем году, через государственные программы, предусмотрено строительство Плоскостного сооружения в с.с. 
Гертма и Хубар, «Спортивного зала в с.Буртунай» и реализация 3-х объектов по программе «Комфортная городская среда» общей 
стоимостью-13,101 млн.руб.

Все это свидетельствует о намечаемом повышении эффективности капитальных вложений и строительного производства.
Вместе с тем еще значительные сверхнормативные объемы незавершенного строительства сохранятся.
Предусматривается, чтобы капитальные вложения обеспечивали дальнейший рост производства и качества услуг 

населению. Объем строительно-монтажных работ предусмотрен в размере 282,9 млн. рублей.
Работы в объеме 209,8 млн. рублей намечаются по улучшению дорожной сети. Одновременно, в больших масштабах 

будет вестись строительство объектов торговли и бытового обслуживания, в том числе и в сфере туризма.
Следует отметить, что в районе, в отраслях АПК и промышленности все еще остаются объекты, производственное 

оборудование в которых не обновляется и основные производственные фонды не совершенствуются. Модернизация действующих 
основных производственных фондов могла бы стать значительным и малозатратным способом в развитии и совершенствовании 
производства. Хотелось бы на это нацелить внимание хозяйственных руководителей и руководства управления сельского 
хозяйства.

На 2023 год переходящими является объект образования, финансируемый через республиканскую инвестпрограмму за 
счет государственных капитальных вложений и других источников финансирования- общеобразовательная школа в с. Гертма на 
200 мест, завершение строительства которой предусмотрено в 2023 году. Так же в 2023 году планируется реализация объектов по 
госпрограммам «Комфортная городская среда», «Развитие образования»- капитальный ремонт 2-х общеобразовательных 
учреждений в с.с. Калининаул и Инчха. В текущем году проводятся проектно-изыскательские работы по объекту «Групповой 
водовод Ишахи-Дылым-Алмак-Буртунай-Гостала-Инчха-Гуни».

В 2023 году предусматривается продолжение работ по увеличению удельного показателя по асфальтированным дорогам 
на территории района. По республиканской инвестпрограмме планируется асфальтирование участка а/д Дылым-Иманалиросо на 
участке км 3- км 10, разработаны ПСД на объекты «Капитальный ремонт а/д Дылым-Иманалиросо к с.Гертма на участке км 0-км 
2», «Капитальный ремонт а/д Дылым-Инчха-Миатли на участке км 0-км 7», «Реконструкция а/д Дылым-Иманалиросо на участке 
км 3-км 10».



С учетом эффективности реализации республиканской программы по развитию территориальных автомобильных дорог 
республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан, реализацией инвестиционных проектов в 
дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также необходимостью обновления действующего парка техники и 
реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники в 2023- 
2025 гг. ожидается увеличение объемов спроса на дорожно-строительную и строительную технику.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будут способствовать ряд 
мер государственной поддержки, предусмотренных: - постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 
г. № 1649 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках 
реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации.

Развитие общества предусматривает увеличение потребности в воде. В 2023 году в районе потребление воды должно 
производиться по нормативам в объеме 2620735,2 куб. метров.

В поселке Дубки из-за изношенности внутрисельской водопроводной сети и с потерей воды не обеспечивается 
потребность населения в воде. Вдобавок тому, расходы электроэнергии на подачу воды существенно влияет на увеличение тарифов 
и приводит к необходимости планирования реконструкции внутрисельской сети через бюджет района с учетом увеличения 
финансовой поддержки последнему из республиканского бюджета с целевым назначением и строительство самотечного водовода 
из реки Ахсу в Дубки через республиканскую инвестиционную программу.

Показатели по инвестициям приведены в таблице.
Таблица 8.

Показатели

Ед. изм. Отчет Оцен 
ка на

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025

Коне 
ер ват

базов 
ый

консе 
рвати 
вный

базов 
ый

консе 
рвати 
вный

базовы 
й

Инвестиции
9.1 Инвестиции в основной 

капитал
млн.руб. 859 911 966 978 1024 1036 1085 1098

9.2 Индекс физического объема 
инвестиций в основной 

капитал

% К 
предыдущ 
ему году в 
сопостави 
мых ценах

100,2 106 106 107,3 106 105,9 105,9 106,0

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал

% г/г 106.8 106,2 •- 106,8 105,3 104,8

9.4 Удельный вес инвестиций в 
основной капитал в валовом 

муниципальном продукте

% 10,3 9,5 9,7 9,8 10,3 10,1 10,3 10,4

Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования (без 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 
методами)

9.5 Собственные средства млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6 Привлеченные средства, 

из них:
млн.руб. 288,7 272.0 272 287 284 290 287 293

9.6.
1

кредиты банков, в том числе: млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

9.6.
1.1

кредиты иностранных банков млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

9.6.
2

заемные средства других 
организаций

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

9.6.
3

бюджетные средства, в том 
числе:

млн.руб. 288.7 272 281 287 284 290 287 293

9.6.
3.1

федеральный бюджет млн.руб. 18.9 11.5 18 19 18 19 18 19

9.6.
3.2

бюджеты субъектов 
Российской Федерации

млн.руб. 251 244,5 246 250 248 253 250 255

9.6.
3.3

из местных бюджетов млн.руб. 18,8 16 17 18 17 18 17 18

прочие млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0



Основные характеристики бюджета

Доходы консолидированного бюджета района на 2022 год планируются в объеме 1173 млн. руб., в том числе: 
собственные доходы 194,3 тыс.руб. что на 16,3 млн.руб. или 9% больше чем в 2020 году.

Развитие отраслей материальной сферы положительно отражается на увеличении собственной доходной базы - объема 
налоговых и неналоговых доходов муниципального района и поселений. Их поступление планируется в следующем объеме 142,3 
млн.руб.

Межбюджетные трансферты поселениям составили 6 млн рублей, или 43,8% показателя сводной росписи. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года они увеличились в 1,6 раз. Низкий уровень исполнения расходов отмечается при 
предоставлении субсидий (29%) и иных межбюджетных трансфертов (30,6%).

Таблица 9.

Показатели Ед. 
изм.

отчет оценка 
показа
теля

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025
консерва 
тивный

базов 
ый

консерва 
тивный

базовы 
й

консерва 
тивный

базовы 
й

Консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации

10.1 Доходы 
консолидированн 
ого бюджета
субъекта 
Российской 
Федерации

млн.руб. 959 1173 970 999 971 1000 973 1003

10.2 Налоговые и 
неналоговые 
доходы, всего

млн.руб. 123 138.9 138.9 138,9 138,9 138,9 138,9 138,9

10.3 Налоговые 
доходы 
консолидированн 
ого бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации всего, 
в том числе:

млн.руб. 119.3 127,6 130,2 135.6 138,8 140,5 142,2

10.3.1 налог на прибыль 
организаций млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3.2 налог на доходы 
физических лиц млн.руб. 84.3 95,3 91,5 97,2 99 101,0 104 105,1

10.3.3 налог на добычу 
полезных 
ископаемых

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3.4 акцизы млн.руб. 18.8 19.4 19,5 19,5 19,6 19,6 20 20
10.3.5 налог, взимаемый 

в связи с 
применением 
упрощенной 
системы
налогообложения

млн.руб. 6.0 8.3 8,5 8.5 8,3 8,3 9,0 9,0

10.3.6 налог на 
имущество 
физических лиц

млн.руб. 1.7 1,6 0 0 1.7 1,7 2,0 2,0

10.3.7 налог на 
имущество 
организаций

млн.руб. 4.0 3.9 4,0 4.0 3.8 3,8 4.2 4.2

10.3.8 налог на игорный 
бизнес млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3.9 транспортный 
налог млн.руб. 11.4 15,3 20,0 20.0 21.5 21,5 23,2 23,2

10.3.10 земельный налог млн.руб. 3,9 3,9 2,7 2,7 3,2 3,2 3,5 3,5
10.4 Неналоговые 

доходы млн.руб. 17.9 16,3 14.7 14,7 13,5 13,5 14,5 14,5

10.5 Безвозмездные 
поступления 
всего, в том числе

млн.руб. 836 919 861 861 861



10.5.1 субсидии из 
федерального 
бюджета

млн.руб. 39 51 50 48 48

10.5.2 субвенции из 
федерального 
бюджета

млн.руб. 619 684 668 668 670 670 670 670

10.5.3 дотации из 
федерального 
бюджета, в том 
числе:

млн.руб. 178 185 143 143 143 143 143 143

10.5.3.
1

дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

млн.руб. 178 185 143 143 143 143 143 143

10.6 Расходы 
консолидированн 
ого бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации всего, 
в том числе по 
направлениям:

млн.руб. 959 1194 899 999 1030 1000 1030 1000

10.6.1 общегосударствен 
ные вопросы млн.руб. 48 54 105 160 109 178 109 178

10.6.2 национальная 
оборона млн.руб. 1,9 1.9 1,9 2,0 1,9 2,1 1,9 2,1

10.6.3 национальная 
безопасность и 
правоохранительн 
ая деятельность

млн.руб. 2,7 5,2 3,1 3,8 3,1 3,7 3,1 3,7

10.6.4 национальная 
экономика млн.руб. 2.8 53 21 23 21 23 21 23

10.6.5 жилищно- 
коммунальное 
хозяйство

млн.руб. 3,8 13.7 13 13 13 13 13 13

10.6.6 охрана 
окружающей 
среды млн.руб. - - - - - - - -

10.6.7 образование млн.руб. 749 920 661 775 661 757 661 757
10.6.8 культура, 

кинематография млн.руб. 13,8 23 13 13 13 13 13 13

10.6.9 здравоохранение млн.руб. - - - - - - - -
10.6.10 социальная 

политика млн.руб. 11,8 16 8 14 8 14 8 14

10.6.11 физическая 
культура и спорт млн.руб. 0.6 1,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0.5

10.6.12 средства массовой 
информации млн.руб. 6.5 8,2 6,0 6,5 6,0 6,4 6.0 6.4

10.6.13 обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга -

млн.руб. - - - - - - - -

10.7 Дефицит (-), 
профицит (+) 
консолидированн 
ого бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации, млн. 
руб.

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

10.8 Г осу дарственный 
долг субъекта 
Российской 
Федерации

млн.руб.

10.9 Муниципальный 
долг 
муниципальных 
образований, 
входящих в состав 
субъекта

млн.руб. 0.6 0,4 0.2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0



Российской 
Федерации

Денежные доходы и расходы населения

Основным источником доходов населения района является заработная плата, пенсии и пособия студентов и на детей. Рост 
доходов населения будет обеспечиваться за счет повышения заработной платы от 4 до 6%, доходами от занятости, 
предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.

Повышение среднемесячной заработной платы возможно за счет дополнительных поступлений налогов и неналоговых 
доходов и повышения МРОТ, а также в связи с мероприятиями по повышению заработной платы.

Фактические и прогнозные данные по району выглядят следующим образом.
Таблица 10.

Показатели Ед. 
изм

отчет оценка 
показа
теля

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025
консерва 
тивный

базовы 
й

консерва 
тивный

базовы 
й

консерва 
тивный

базовы 
й

Денежные доходы 
населения
11.1 Реальные 

располагаемые 
денежные доходы 
населения

% г/г 3 7,3 4 6,1 4 4 4 4

11.2 Прожиточный 
минимум в 
среднем надушу 
населения (в 
среднем за год), в 
том числе по 
основным 
социально
демографическим 
группам 
населения:

руб./ 
мес.

6028 7185 7185 7624 7185 7929 7185 8246

11.2.
1

трудоспособного 
населения

руб./ 
мес.

6089 7258 7258 770б 7700 8008 8008 8329

11.2.
2

пенсионеров руб./ 
мес.

5995 7146 7146 7582 7582 7885 7885 8200

11.2.
3

детей руб./ 
мес.

6075 7144 7144 7580 7580 7883 7883 8198

11.3 Численность 
населения с 
денежными 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума к 
общей 
численности 
населения

% 12,5 13 13,5 13 15 14 15 13

Труд и занятость.

Для социально-экономического развития МР «Казбековский район» наличие трудовых ресурсов и предложения рабочей 
силы, являются относительно благоприятными.

Численность трудовых ресурсов по оценке 2022 года составит 29,1 тыс. человек или 60,6% от общей среднегодовой 
численности постоянного населения района. На 2023-2025 г.г. прогнозируется увеличение численности трудовых ресурсов на 
1,4% в среднем ежегодно.

Прирост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 2,5%.



Показатели Ед. 
изм

отчет оценка 
показа

теля

прогноз

2021 2022 2023 2024 2025
консер 
вативн 
ый

базовы 
й

консер 
вативн 
ый

базовы 
й

консер 
вативн 
ый

базовы 
й

Труд и занятость

12.1 Численность 
рабочей силы тыс.чел. 27,561 24.779 25,800 28.786 29,032 29,365 29,280 30,290

12.2 Численность 
трудовых ресурсов - 
всего, в том числе:

тыс.чел. 32,509 32,732 32,077 32,732 31,422 32,077 30,793 31,422

12.2.1 трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

тыс.чел. 27.561 24.779 25.800 28.786 29.032 29,365 29,280 30,290

12.2.2 иностранные
трудовые мигранты тыс.чел. - - - - - - - -

12.2.3 численность лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста и 
подростков, занятых 
в экономике, в том 
числе:

тыс.чел. 7.884 7,964 8,054 8,054 8,123 8,216 8,192 8,475

12.2.3.
1

пенсионеры старше 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 7.648 7,632 7,622 7,753 7.657 7,790 7,850 7,885

12.2.3.
2

подростки моложе 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 3.322 3,390 3,398 3.400 3,411 3,413 3,430 3,442

12.3 Численность 
занятых в 
экономике - всего, в 
том числе по 
разделам ОКВЭД:

тыс.чел. 18.0 23.6 23.8 23,9
Чк

24,0 24.1 24,2 24,3

12.3.1 сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

тыс.чел. 13,467 19,546 19,156 19,546 18,773 19,156 18,390 18,773

12.3.2 добыча полезных 
ископаемых тыс.чел. - - - - - - - -

12.3.3 обрабаты вающие 
производства тыс.чел. 0,183 0,276 0.272 0,276 0,267 0,272 0,262 0,267

12.3.4 обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; - 
кондиционирование 
воздуха

тыс.чел. 0,111 0,123 0,121 0.123 0,119 0,121 0,116 0,119

12.3.5 водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

тыс.чел. 0.067 0,080 0,078 0,080 0,076 0,078 0,074 0.076

12.3.6 строительство тыс.чел. 0,290 0,100 0,98 0,100 0,96 0,98 0,94 0,96
12.3.7 торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и 
мотоциклов

тыс.чел. 0,348 0,325 0.312 0,318 0,306 0,312 0,300 0.306

12.3.8 транспортировка и 
хранение тыс.чел. 0.121 0,129 0,130 0,132 0,135 0,137 0,139 0,141



12.3.9 деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

тыс.чел. 0,002 0,010 0,054 0,058 0,056 0,060 0,057 0,063

12.3.10 деятельность в 
области 
информации и связи

тыс.чел. 0.043 0,048 0,047 0,048 0,046 0,047 0,045 0,046

12.3.11 деятельность 
финансовая и 
страховая

тыс.чел. 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

12.3.12 деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом

тыс.чел. - - - - - - - -

12.3.13 деятельность 
профессиональная, 
научная и 
техническая

тыс.чел. 0,013 0,014 0,015 0.016 0,015 0,017 0,016 0,018

12.3.14 деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги

тыс.чел. 0,486 0,516 0,519 0,520 0,527 0,533 0,543 0,545

12.3.15 государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности;
социальное 
обеспечение

тыс.чел. 0,486 0,516 0,519 0,520 0,527 0,533 0,543 0,545

12.3.16 образование тыс.чел. 1,683 1,627 1667 1,667 1667 1667 1667 1667
12.3.17 деятельность в 

области
здравоохранения и 
социальных услуг

тыс.чел. 0.813 0,602 0,602 0.603 0,604 0,605 0,604 0,606

12.3.18 деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и 
развлечений

тыс.чел. 0,058 0,058 0,059 0,060 0,062 0,63 0,63 0,64

12.3.19 прочие виды 
экономической
деятельности

тыс.чел. 0,350 0,362 0.365 0,367 0,368 0,371 0,375 0,380

12.4 Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не 
занятого в 
экономике - всего, в 
том числе:

тыс.чел. 9,6 7,7 4,8 4,9 5,0 5,3 5,1 5,9

12.4.1 численность 
учащихся 
трудоспособного 
возраста.
обучающихся с 
отрывом от 
производства

тыс.чел. 0.290 0 0,055 0,058 0.056 0,060 0.062 0,063

12.4.2 численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости

тыс.чел. 0.504 7,561 0,780 0,757 0,725 0,778 0,780 0,760

12.4.3 численность прочих 
категорий 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не 
занятого в
экономике

тыс.чел. 8.8 0,139 3,965 4,085 4,219 4,462 4,258 5,077



12.5 Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций

рублей 15456 15842 16150 16238 16305 16644 16 850 17061

12.6 Темп роста 
номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций

% г/г 102,5 102,3 101,9 100.5 100,4 102,0 102,5 101,3

12.7 Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

рублей 15456 15842 16150 16238 16305 16644 16 850 17061

12.8 Темп роста 
среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

% г/г 2.5 2,5 1,9 2.5 0,4 2,5 1,2 2,5

12.9 Реальная заработная 
плата работников 
организаций

% г/г 112 90 127 104 106,2 105 106,5 106,5

12.10 Индекс
производительности 
труда

в % к 
предыду 

щему 
году

3.8 4.0 3.9 4.1 3,2 3,3 3,1 3,3

12.11 Уровень 
безработицы (по 
методологии МОТ)

% к раб. 
силе 2,56 24,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9

12.12 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на 
конец года)

% 2,57 24.2

12.13 Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

тыс.чел. 504 7908 790 785 796 785 798 784

12.14 Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях 
службы занятости 
населения (на конец 
года)

тыс.чел. 504 7561 780 757 725 778 780 760

12.15 Фонд заработной 
платы работников 
организаций

млн.руб. 968.7 1249.8 1 260,0 1 281.0 1 301,0 1 313,0 1 330,0 1 345,9

12.16 Темп роста фонда 
заработной платы 
работников 
организаций

% г/г 104,4 129,02 100.8 102,5 101,5 100,9 101,3 102,5


