
1 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития   

муниципального района  «Сулейман-Стальский район» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

 

В целях формирования бюджета муниципального района «Сулейман - 

Стальский район» на 2019 год и среднесрочного финансового плана на 2020-

2021 годы,  руководствуясь уставом МР «Сулейман - Стальский район» 

 

П о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2019 год и на 

период до 2021 года (Пояснительная записка и таблица основных 

показателей прилагается). 

2. Управлению финансов и экономики администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский район»: 

При подготовке бюджета муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов: 

- учесть показатели прогноза социально-экономического развития 

района на 2019 год и плановый период на 2020 - 2021 годов. 

- принять меры по исполнению мероприятий, реализуемых в рамках 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 

606; 

- принять меры по улучшению администрирования доходов, 

оптимизации расходов. Срок - постоянно. 

- обеспечению прогнозных значений показателей (индикаторов) 

социально-экономического развития района; 

- недопущению образования задолженности по заработной плате; 

- ежедекадное представление достоверных результатов мониторинга по 

снижению неформальной занятости в Министерство экономики и 

территориального развития Республики Дагестан; 

- исполнение запланированных заданий по налоговым и неналоговым 

доходам на 2019 год и последующие годы; 

- совместно с правоохранительными органами активизировать работу по 

постановке на налоговый учет физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без регистрации. Срок - постоянно. 
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  МКУ «УСХ и П» администрации муниципального района «Сулейман-

Стальский район»: 

- оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере 

сельского хозяйства. Срок постоянно. 

Принять меры по: 

- сохранению положительной динамики в производстве продукции 

сельского хозяйства. Срок - постоянно; 

- насыщению потребительского рынка района и Республики Дагестан 

продовольственными товарами, производимыми на территории района. Срок 

– постоянно. 

- реализация комплекса мер по государственной поддержке сельхоз-

товаропроизводителям. 

  Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 

муниципального района «Сулейман – Стальский район»    

- проводить систематический анализ соблюдения органами местного 

самоуправления законодательства в сфере градостроительной деятельности. 

Срок-постоянно. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 Темирханова С.М. - заместителя главы администрации по финансам и 

экономике.  

 

 Глава муниципального района                              Н.Абдулмуталибов 

 

Согласовано: 

 

Оруджев Л.А                                                                                                      

Темирханов С.М.   

Джаватов А.Д.                                                                      

Абдулазизов Р.А. 

Бабаев М.М. 

Ярахмедов Б.М.      

Мустафаев М.А. 

Вагабова С.А. 

Гасанов Н.А.       

Бабаханов М.Б. 

Эфендиев Н.Н.  

Аминов К.А. 

Исмаилов М.М.                               
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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития   на период   на 2019 - 2021 годы 

 

Прогноз социально-экономического  развития   муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»  на 2019  год и плановый период 2019-2021 годов   

разработан на основе итоговых тенденций развития района за период 2016-2017 

годы, оценки 2018 года, обобщения итоговых материалов  структурных 

подразделений  администрации муниципального  района, а также сведений 

организаций района, с использованием  дефляторов и индексов цен 

производителей  по видам экономической деятельности, разработанных 

Министерством экономики РД для использования при  разработке прогноза  

социально-экономического развития в 2019 году  и  на плановый период 2019 -2021  

годы. 

Основные  макроэкономические показатели  социально-экономического 

развития района представлены в таблицах, включающих в себя  отчетные данные 

за 2016-2017 годы,  предварительные итоги 2018 года, и прогнозные  показатели на 

2019-2021 годы. 

Пояснительная записка  включает в себя  описание  социально-

экономического положения муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

за 2017 год, оценка 2018  года  и основных прогнозных  показателей. 

Принятые меры позволили улучшить позиции муниципального района по 

динамике экономического развития по итогам  2017 года. 

Итоги социально экономического развития района  по оценке 2018 года, также 

свидетельствуют о положительной динамике темпов роста   основных 

экономических  показателей. 

  

1.1. Характеристика муниципального образования. 

 

        Сулейман-Стальский район – один из крупных районов Республики Дагестан. 

Испокон веков он, благодаря своему географическому положению, являлся 

связующим звеном между горными районами Южного Дагестана и остальным 

миром. 

Сулейман-Стальский район образован в 1929 году. Муниципальный район 

входит в состав «Дербентской горной экономической зоны» территориальной зоны 

«Горный Дагестан» и граничит: на севере - с Табасаранским районом, на северо-

западе - Хивским районом, на востоке, юге и юго-востоке - Магарамкентским 

районом, на западе и юго-западе - Курахским районом. 

Население района на 01.01.2018 г., по данным Дагестанстата, составляет -  

56,219 тыс. человек, или 1,9 % от общей численности населения республики. 

Площадь территории — 666,3 км², или 1,4 % от общей площади Дагестана. 

Плотность населения - 86,1 чел/км2 (в среднем по республике - 59,49 чел/км2) 

Все население района сельское. Национальный состав – лезгины. 
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На территории Сулейман-Стальского муниципального района образовано 16 

сельских муниципальных образований - сельских поселений, с общим числом 

сельских населенных пунктов - 39.  

Административный центр – село Касумкент, численность населения 14,5 тыс. 

человек. 

Расстояние до столичного центра г. Махачкалы - 187 км, до ближайшего 

города Дербент - 60 км, до железнодорожной станции Белиджи - 35 км.  

  Район располагает большими возможностями для усиления 

производственного и сельскохозяйственного потенциала, в первую очередь это 

связано с АПК, где имеются возможности не только для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции, но и её переработки.   

Сельское хозяйство - главное направление специализации экономики района, 

характеризуется как многоотраслевое, при ведущей роли растениеводства 

(виноградарство, садоводство, овощеводство). 

Сельское хозяйство развивается преимущественно за счёт внебюджетных 

источников и средств населения. Более 90% сельскохозяйственной продукции 

производиться крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными 

хозяйствами. 

 

Демографическая ситуация района и трудовая занятость населения. 

 

Численность населения на конец 2018 года по отношению к 2017 году 

снизилась и составила 56.2 т. человек. По оценке 2018 года и в прогнозируемом 

периоде наблюдается снижение численности населения   муниципального района 

за счет миграции.  

Снижение численности населения проявляется в молодом возрасте 

посредством миграции в более крупные города для получения образования, откуда 

молодежь, как правило, не возвращается. 

В районе по оценке 2018 года прогнозируется увеличение рождаемости (в 

пределах 74 новорождённых), рождаемость за последние годы превышает 

смертность (по оценке 2017 года превышение составит 280 чел.). 

 В   2019-2021 годах прогнозируется дальнейшее снижение смертности.  

Численность официально зарегистрированных безработных по оценке 2018 

года составит  1423   человека.    

Уровень регистрируемой безработицы в 2017 году составил 4,3 %, по оценке 

2018 года -  4,3 % по прогнозу в 2019 году этот показатель составит   4,1 %. 
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Финансы 

 

В отчетном 2018 году в консолидированный бюджет муниципального района 

поступило более 129 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, выполнение 

установленных плановых назначений составило 105%. Такая же ситуация была в 

2017 году. В 2019 году планируется увеличения налоговых и неналоговых доходов.  

Налоговые доходы за 10 месяцев 2018 года составили 109 млн. 286 тыс. руб., 

неналоговые доходы за этот же период составили 12 млн. 177 тыс. рублей. 

По налогу, взимаемому с предпринимателей, находящихся на упрощенной 

системе налогообложения за 10 месяцев 2018 года     рост в целом составил   149 %, 

при этом также произошло уменьшение поступлений по ЕНВД в связи с переходом 

части налогоплательщиков на УСН и патентную систему. 

Ощутимые показатели по наращиванию налоговых и неналоговых доходов 

достигнуты благодаря усилиям структурных подразделений администрации 

муниципального района, многих глав сельских поселений. 

В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 468 млн. 338 тыс. рублей, что на 145 млн. 805 

тыс. рублей больше показателя, достигнутого в 2017 году, в том числе 

промышленными предприятиями 201 млн. 851 тыс. рублей, когда за январь –

сентябрь 2018 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями 

составил 413 млн.162 тыс.руб..  

За январь-сентябрь 2018 года   произведено продукции сельского хозяйства на 

сумму более чем на  2 млрд. рублей. Объем розничной торговли составил  4 млрд.  

411 млн. рублей. Оказано платных услуг населению района на сумму 14 млн.  560 

тыс. рублей. 

На территории района в 2017 году зарегистрированы 184 малых предприятий 

и 592 индивидуальных предпринимателя, когда по показателям за 10 месяцев 2018 

года их число составляет: малых предприятий 316 единиц и индивидуальных 

предпринимателей 711 единиц. 

Основное количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли 

(40,8%), сельского хозяйства (20%), строительство (6,3%), транспорт (0,9%), 

прочие услуги (31%). 

Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 

1782 человека, из них в торговле 677 человек, сельском хозяйстве - 518 человек, 

строительстве - 85 человек, транспорте - 54 человека. Общий объем продукции, 

произведенный субъектами малого предпринимательства за  январь – сентябрь  

2018 года составил  3 млрд.  428  млн. рублей. 

Поступления налогов в местный бюджет   за январь – сентябрь 2018 года от 

субъектов малого предпринимательства составило в сумме 10 млн. 461  тыс. 

рублей. 

На 2019-2021  годы прогнозируется постепенное увеличение  налоговых 

поступлений      в  среднем на   1   процент в год. 
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В рамках реализации приоритетного проекта «Обеление  экономики» 

проведена работа по следующим отраслям: 

- расширению налоговой базы по налогу на имущество и земельному налогу; 

- увеличению поступлений неналоговых доходов; 

- своевременное информирование налогоплательщиков о кадастровой 

стоимости земельных участков; 

- увеличению плановых назначений по земельному  налогу.  

- по увеличению поступления неналоговых доходов от использования 

муниципального имущества. 

- повышению поступлений по налогу на доходы физических лиц; 

- проведена информационная работа через СМИ по вопросам легализации 

теневой заработной платы; 

- оформлению прав собственности гражданам по упрощенной системе по 

ранее учтенным земельным участкам, а также объектам капитального 

строительства.   

Эти мероприятия планируются проводить и в последующие годы.                 

 

 

Промышленность 

 

На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса вносят свой 

вклад в экономику муниципального  района. 

 В районе функционируют много промышленных предприятий, в т.ч.: 

ОАО «Завод минвод «Рычал-Су» 

ОАО «Касумкентский консервный комбинат» 

ООО «Расинтердаг» 

ООО «Мевер» 

Винзаводы - 2 (требуют реконструкции) 

Щебеночные  карьеры  - 2 

Каменный карьер - 1 

Асфальтный завод - 1 

Имеются пекарни, мельницы, функционируют малые предприятия по пошиву 

обуви, пластиковых окон (ООО «Мастер, Элитстройпласт, Евроокна «Ашагастал») 

по производству шлакоблоков, красного и саманного кирпича и других 

строительных материалов. 

 Предприятия промышленности вполне могут удовлетворить запросы 

населения и производственно-строительных  материалов.  

В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 468 млн. 338 тыс. рублей, что на 145 млн. 805 

тыс. рублей больше показателя, достигнутого в 2017 году, в том числе 

промышленными предприятиями 201 млн. 851 тыс. рублей, когда  за январь –

сентябрь  2018 года  объем отгруженных товаров промышленными предприятиями 

составил  413 млн.162 тыс.рублей. 
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Основным видом деятельности обрабатывающих производств является 

производство пищевых продуктов, включая напитки. 

Удобное географическое положение, наличие транспортной инфраструктуры, 

квалифицированные рабочие силы позволяют приходить инвесторам на 

подготовленную почву и осуществлять запуск новых инвестиционных проектов. 

   

Сельское хозяйство. 

   

Сулейман-Стальский район по праву считается одним из крупнейших 

сельскохозяйственных районов  Республики Дагестан.    

Приоритетной сферой вложения инвестиций в районе является 

агропромышленный комплекс. За последние годы закладываются новые сады, 

виноградники, строятся животноводческие фермы и тепличные комплексы. 

В АПК района функционируют 2 СПОКа, 27 сельхозпредприятий, 47 КФХ и 

ИП, 960 арендаторов, 20801 ЛПХ. В 2018 году продолжается реализация ранее 

принятых муниципальных программ по основным направлениям развития 

сельского хозяйства. 

   Совместно с главами сельских поселений, руководителями хозяйств всех 

форм собственности проводятся работы по совершенствованию АПК района, 

внедряются интенсивные технологии, закладываются традиционные и супер 

интенсивные сады, виноградники.  Эта работа проводится в соответствии с планом 

работы МКУ и с учетом требований  федеральных и республиканских 

контролирующих и координирующих органов и организаций. В районе 

формирован земельный фонд под инвестиционные проекты общей площадью более 

1000 га. 

          На территории района в 2018 году реализуются 2 инвестиционных проекта: 

- Приоритетный проект «Стальские сады», который планирует заложить супер 

интенсивные яблоневые сады на площади 500 га, черешня – 200 га и фундук – 300 

га. В рамках проекта ООО «Паласа» заложил весной 2018 года 30 га яблоневых 

суперинтенсивных садов. 

- ООО «Восход» заложил орешник в Цмурской зоне на площади 40 га. 

Сельское хозяйство развивается в основном за счёт внебюджетных 

источников и средств населения. Более 80% продукции сельского хозяйства 

производится  КФХ и ЛПХ. В структуре производства продукции сельского 

хозяйства доля сельхозорганизаций составила -5,8%, КФХ-7%, и хозяйств 

населения-90,2% Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41,5 

тыс. га, из которой площадь пашни составляет 23 %, пастбища – 40 %, многолетние 

насаждения – 11 %, сенокосы – 8 %. Многолетние насаждения, в том числе: сады – 

7,8 %, виноградники – 3,2   %, прочие – 0,73 %. Из общей площади сельхозугодий 

неиспользуемые земли составляют 6,4 %. 

Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий района составляет 

27,4%.  
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Весной 2018 года посажены сады на площади 117 га и виноградники на 

площади 10.5 га. 

 Завершена инвентаризация садов и виноградников  в хозяйствах всех форм 

собственности района. 

Проводятся мероприятия для создания сельхозтоваропроизводителям условий 

работы, с целью увеличения производства сельскохозяйственной продукции.   В 

районе функционируют филиал Россельхозбанка, МТС, который оказывает 

механизированные услуги сельхозтоваропроизводителям.  

Для бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей поливной 

водой  в районе проведены мероприятия направленные на ремонт и реконструкцию 

мелиоративных систем. Администрация муниципального района, её структуры, 

главы сельских поселений, руководители хозяйств оказали возможную помощь и 

поддержку в вопросах  мехочистки и содержания в рабочем состоянии 

межхозяйственных каналов и гидротехнических сооружений на них. Вопрос 

обеспечения сельхозтоваропроизводителей поливной водой и в настоящее время  

находится на постоянном контроле МКУ «УСХП» и администрации 

муниципального района. 

Весной 2018 года, после ремонтных и  восстановительных работ, вода была 

подана во все межхозяйственные оросительные  каналы. 

Протяжённость произведенной мехочистки внутрихозяйственных каналов 

главами сельских поселений и сельхозтоваропризводителями составляет 12200 п/м.  

 Завершено строительство второй очереди Кировского канала, которая 

позволяет орошать условно орошаемые земли пригодные для закладки садов в с/п 

«сел Куркент», «сел. Юхари-стал», «сел. Ортастал», «с/с Ашагастальский» и «с/с 

Корчагский». 

 На Кировском канале отремонтирован капитально быстроток в селение 

Алкадар, проводятся очистные работы на галерее головного водозабора, 

завершаются реконструкция 2 быстротоков на территории села Юхари-Стал, 

мехочистка левого распределителя протяжённостью 2 км (общая протяжённость 6 

км). 

Руководству Самур-Гюргенчайского филиала оказано содействие в  

заключению договоров на подачу поливной воды. За 10 месяцев 2018 года  

заключено 89 договоров на 2928 га на общую сумму 975,5 тыс. руб.,  из них 

перечислены на счёт Самур-Гюргенчайского филиала 361,9 тыс. руб., 

неоплаченная сумма по заключённым договорам составляет 676 тыс. руб. Лицам, 

игнорирующим заключение договоров, направлены письма с просьбой о 

незамедлительном  заключении договоров на доставку поливной воды.  

Реализуется долгосрочная программа по возрождению приоритетных 

отраслей сельского хозяйства, которая предусматривает привлечение финансовых 

средств как из федерального и республиканского бюджетов, так и частных 

инвесторов в сельскохозяйственное производство. В результате принятых мер 

наметилась тенденция устойчивого развития приоритетных отраслей сельского 
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хозяйства. За 2016-2018 годы посажены 677 га многолетних насаждений, объём 

производства продукции растениеводства в 2017 году составил 2091,012 млн руб. 

Как следствие, ежегодно увеличиваются валовые сборы плодов овощей, винограда 

и зерна.  

Производство 

основных видов продукции сельского хозяйства в Сулейман-Стальском 

районе 2018 год. 

п/п 

№ 

Наименова 

сельхоз 

продукции 

Ед.

изм 

Произ 

за 2010 

год 

 

Произв. 

за 2016 

год  

Произв. за 

2017 год 

  

Произв.  

2018 

год 

В % по 

срав. с 

2017г 

1 Зерно  т 2488 5330 5602,6 5605 100,1 

2 Виноград  т 3010 9253 10137 10774,4 107 

3 Плоды т 12700 16500 17535 18559 106 

4 Овощи  т 26880 28376 29172 30087 101,4 

5 Картофель т 2983 5040 5060 5065 100,1 

6 мясо т 2160 908 2434,4 2430  

7 молоко т 9508 6420 13040 13100  

8 шерсть т 34,8 36,4 69,7 65,7  

8 яйцо тыс

шт 

4532 6010 6013 7100  

9 Посадка вин-

ков 

Га 5,6 134 237 10,5  

10 Посадка садов га 22 83 93 117  

  

В 2017 году при урожайности 25,3 ц/га намолочено 5602 тонн зерна. 

Под урожай 2018 года было посеяно 2288 га из них: озимые зерновые -1950 

га, яровые зерновые - 338 га в том числе полба -288 га. Даная площадь убрана 

полностью, списанных площадей нет. При урожайности 24.5 ц/га намолочено 5605 

тонн зерна.  

   Уборка зерновых культур завершена в оптимальные сроки,  без 

чрезвычайных ситуаций и происшествий. Несмотря на засушливую весну средняя 

урожайность зерновых культур, в зависимости от месторасположения, колеблется 

от 20 до 25 ц/га.  

Под урожай 2019 года почва подготовлена на площади около 2014 га, посев 

озимых зерновых культур завершён, посев произведён на площади 1950 га.   

В районе налажено производство, переработка и расфасовка полбы. В планах  

общества «Лезги ч1ахар» увеличение площади посева полбы до 250 га.    

 Пашня, находящаяся в гюнейской зоне, не используется по назначению в 

основном из-за получения низких урожаев. Земли, относящиеся к территориям 

сельских поселений «с/с Улугатагский», «с/с Шихикентский» и «с/с Испикский» 



10 

 

вместе с участком «Кьелякь» планируются использовать как кормовую базу для 

животноводства. Здесь  в перспективе будут  созданы инвестиционные площадки  

для содержания КРС или МРС и предлагаться инвесторам. Площадь пашни 

позволяет увеличить посевы зерновых культур, имеются и 

сельхозтоваропроизводители, которые готовы заниматься производством зерна,  

однако в районе не хватает почвообрабатывающей и зерноуборочной техники для 

производимых объёмов зерна. Руководство района совместно с 

сельхозтоваропроизводителями принимает меры для частичного пополнения 

машинно-тракторного парка МТС и отдельных хозяйств. 

 

 Урожайность основных видов продукции растениеводства (цент/га) 

Урожайность в 2018г по приоритетным видам основных 

сельскохозяйственных культур повысилась относительно 2017 г. Урожайность по 

винограду, плодам и овощам в 2017 году выше республиканских значений.  

Успешно развивается в районе отрасль садоводства. С учётом   посадок  2018 

года (117 га) общая площадь садов составляет 3395,8 га, в том числе 2698 га 

плодоносящие, 557 га молодые из них 83 га интенсивные 2015- 2018 годов посадки. 

Поэтапное вступление в плодоношение новых садов способствует ежегодному 

увеличению валовых сборов плодов. При урожайности 68,8 ц/га собрано 18559 

тонн плодов, что на 6 % больше чем в прошлом году.  В том числе собрано 

косточковых  10198  тонн  при урожайности 84,5 ц/га и семечковых 7479 тонн при 

урожайности 65,9 ц/га. Руководство района нацелило внимание 

сельхозтоваропроизводителей района на интенсивное развитие отрасли 

садоводство.   Темпы  развития  интенсивного садоводства  в районе позволяют в 

перспективе увеличить  валовые сборы плодов текущих лет в 5- 6 раз. Если в 1980 

годы средняя урожайность плодов составляло 55 ц/га, то в 2018 году составляет 

68,8 ц/га. А урожайность закладываемых суперинтенсивных садов составляет 600 и 

более ц/га. Соответственно если в 1980 годы валовой сбор плодов составлял около 

15000 тонн, то в 2018 году произведено 18559 тонн плодов, после реализации 

инвестиционного проекта «Стальские сады» и по мере вступления  этих садов в 

плодоношение валовые сборы плодов увеличатся до 60-70 тыс. тон. в год. Однако в 

ближайшей перспективе возникнут проблемы, связанные со сбытом плодовой 

продукции, поскольку в районе практически нет соответствующей логистики и 

Наименование продукции 2017 г 2018 г % 

Зерновые     23,8 24,5 102,9 

Овощи    311,7 311,8 100 

Виноград      98,4 99,3 100,9 

Плоды и ягоды     65 68,8 105,8 
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переработки. При отсутствии решения данная проблема станет существенным 

фактором, сдерживающим развитие садоводства на территории района.  

 В текущем году ООО «Паласа» продолжает реализацию инвестпроекта 

«Стальские сады» по закладке высокоурожайных суперинтенсивных садов на 

площади 1000 га со сметной стоимостью более миллиарда рублей.    

ООО «Паласа» уже  посадило аналогичный суперинтенсивный  сад с 

установкой системы капельного орошения на площади 60 га, 30 га из них 

посажены весной 2018 года. Посадки садов в 2018 году будут продолжатся, осенью 

2018 года общество планируют посадить ещё 60 га суперинтенсивных яблоневых 

садов. 

   Реализация данного проекта вовлечёт в садооборот более 1000 га 

заброшенных земель, обеспечит поступление порядка 100 млн. рублей в год 

налоговых платежей и позволит создать более 1000 новых рабочих мест. 

 Инвестором принимаются меры по инфраструктурному обеспечению 

инвестпроекта, проведена линия электропередач протяжённостью около 4 км с 

установкой трансформаторной станции, завершено строительство гравийной 

автодороги протяжённостью 7,5 км.  В планах инвестора строительство 

современного фруктохранилища на 10 тыс. тонн. В 2018 году запланировано 

строительство первого этапа – строительство фруктохранилища на 2500 тонн, 

ведутся проектно- изыскательские работы.  

Согласно плана в 2018 году закладка садов произведена на площади 117 га. 

Весной текущего года в хозяйствах района посажены сады на площади ООО 

«Паласа» - 30 га, ООО «Восход» - 39 га, ООО «Зардиян» - 32.4га и на 

мелкоконтурных участках - 15.6 га. Годовой план по посадкам садов 

перевыполнен, при задании 75 га посажено 117 га садов.  

Обследованы молодые сады на площади 148 га для получения 

предусмотренных субсидий. Документы на возмещение затрат на закладку и уход 

новых садов  подготовлены и   представлены  хозяйствами  в МСХиП РД для 

оказания господдержки.   Субсидия на посадку и уход за садами получили  2 

хозяйств в сумме 350 тыс. руб. 

Стабильно в районе развивается отрасль виноградарства, увеличиваются 

площади под виноградниками и валовые сборы винограда. Весной 2018 года 

посажены новые виноградники на площади 10.5 га, а осенью текущего года ООО 

«Дербент Агро» увеличило посадку винограда. Всего с учетом весенних посадок 

площадь виноградников в районе составляет 1670 га. 

Реализованы и продолжают реализовать инвестиционные проекты по закладке 

виноградников высокоурожайными сортами винограда. На больших площадях, 

перспективными сортами, произвели посадки ООО «Агро-Дербент», «Череяр», 

«Гюльгери-Вац!», «Зардиян», СПК «Заря», КФХ «Амир» и другие виноградарские 

хозяйства.  За последние 5 лет новые виноградники посажены на площади 740 га. 

Общая площадь под виноградниками практически достигла объёмов 1980-х годов, 

в то же время остаются неиспользованными по назначению мелкоконтурные  
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виноградопригодные участки  (около 400 га), которые арендаторами используются 

для производства других культур, овощей, бахчевых культур, садов. Крупные 

виноградарческие хозяйства закладывают новые виноградники на свободных 

землях как в нашем районе, так и в соседнем Магарамкентском районе 

высокоурожайными сортами винограда. Виноградники закладываются как на 

равнинах участках, так и на склонах. 

Соответственно с каждым годом увеличивается производство винограда, в 

том числе и за счёт вступления в плодоношения новых виноградников. 

Если в 2010 году в районе производили 3010 тонн винограда, то в 2016 году 

произведено 9253 тонн, а в 2017 году- 10 137 тонн., при средней урожайности 98,4 

ц/га. Согласно заключительных сведений уборки винограда в 2018 году 

производство винограда достигло 10774,4 тонн при урожайности 99,3 ц/га. 

Отдельные хозяйства, как ООО «Зардиян», «Сигма», СПК «Заря» собрали с 

каждого гектара около 130 центнеров, а КФХ «Ахмедова Ф.С.», «Нариман», 

«Аллахвердиев А. М.» и «Бремов Б. К.» получили более 165 ц/га. 

В районе нет  хранилищ для временного хранения  столовых сортов 

винограда и предприятий  по первичной переработке технических сортов 

винограда. Было бы целесообразным создать в районе  логистический центр со 

строительством хранилища для столовых сортов винограда и  организовать в 

районе  первичную переработку технического винограда. 

Специалистами МКУ «УСХП» совместно с руководителями и 

специалистами виноградарческих хозяйств проведена инвентаризация всех 

виноградников, а с представителями МСХиП РД обследованы все молодые 

виноградники (334 га) на предмет возмещения части произведённых затрат 

(субсидирования).  Субсидия на посадку и уход за виноградниками получили 5 

хозяйств в сумме 4431,5 тыс. руб. 

Овощеводством в основном занимаются хозяйства населения и арендаторы. 

В 2018 году ими произведено 30087 тонн овощей, в т.ч. 450 тон в защищённом 

грунте. В текущем году овощи были посажены на площади 1074 га, бахчевые 

культуры – 82 га, картофель- 280 га.   

На землях сельхозназначения сельского поселения «с/с Герейхановский» 

определена инвестиционная площадка площадью 20 га для строительства крупного 

тепличного комплекса. Определён инвестор, который уже начал проведение 

подготовительных работ для строительства тепличного комплекса. К участку 

подведена поливная вода, проводятся и другие необходимые подготовительные 

работы для реализации инвестиционного проекта. 

На территории района  на начало отчётного года действовали 13 тепличных 

хозяйств с общей площадью закрытого грунта более 10 га. Однако, тепличный 

комплекс КФХ «Амир» площадью 3 га, теплицы ИП Аминова С. площадью 0,45га 

в связи с ркеонструкцией и теплицы ЛПХ Агаханова А. площадью 0,10 га и  

Касумова  М. площадью 0,05 га в 2018 году не занимались производством овощей.   
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   Созданы и продолжают создаваться новые предприятия, которые готовы 

вкладывать  инвестиции в отрасль животноводства. В районе животноводством 

занимаются ООО - 5, КФХ -26.  В хозяйствах всех форм собственности содержится 

10860 голов КРС в т.ч. коров-6855 и 17893 голов МРС в т.ч. 12600 овце-козематки. 

На 100 коров получено 88 телят и на 1010 овце-козематок - 85 ягнят и козлят.    

В 2013 году – 6, в 2014 году-5, в 2015 году-4 и в 2016 году-8 и в 2018 году 2 

начинающих фермерских хозяйств получили гранты на развитие животноводства, а 

КФХ «Манатилов М.М.»  в 2014 году, КФХ «Ахмедова Ф.С.» в 2016 году, КФХ 

«Фазилов М.М.»  в 2017 году и КФХ «Кадиров В.К.» в 2018 году получили гранты 

на развитие семейных животноводческих ферм.  

Отрасль животноводства в целом имеет тенденцию дальнейшего развития, 

интенсивность роста производства животноводческой продукции за 9 месяцев 2018 

году выше, чем за аналогичный период 2017 года.  

 

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли составил в 2017 г. – 5821,3 млн. руб. (114,9% к 

2016 г.). Товарооборот на душу населения составил по району 78,8 тыс. рублей. за 

10 месяцев 2018 года  

На сегодняшний день анализ рынка продукции показывает, что жители 

нашего района обеспечиваются натуральными, полезными, свежими продуктами 

местного производства лишь на неполные десять процентов. Остальная продукция, 

заметно уступающая нашей по вкусовым качествам и количеством полезных 

компонентов, поступает к нам в основном из ближнего зарубежья. Следует 

разработать программу, способную устанавливать прямую связь между 

сельхозтоваропроизводителями района и потребителями. Особенность программы 

должна быть в том, чтобы помогать фермеру, огороднику, садоводу реализовывать 

свой товар быстро и выгодно: минуя посредников и утомительный процесс 

торговли, и чтобы дать возможность жителям района покупать свежие 

качественные продукты местного производства (молоко, молочные продукты, 

мясо: говядина, свинина, баранина, овощи: капуста, морковь, свекла, картофель), 

произведенные на территории нашего района по сравнительно низким ценам.   

Объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы 

реализации, составил в 2017 г. – 594 млн. рублей.   

Объем платных услуг на душу населения района составил – 18,9 тыс. руб., в 

среднем по республике – 26,0 тыс. рублей. 

Приоритетные направления деятельности на 2019 и 2021 годы: 

- развитие торговых сетей района; 

- строительство новых рынков; 

- содействие при оформлении документации на земельные участки для 

создания новых мест оптовой торговли; 

- мероприятия по легализации торговли 
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- разработка программного обеспечения, способное устанавливать прямую 

связь между сельхозтоваропроизводителями района и потребителями.   

 

Малое предпринимательство. 

 

Преобладающее количество малых предприятий осуществляют свою 

деятельность в   сфере розничной торговли, обрабатывающих производствах, 

строительстве. 

На территории района в 2017 году зарегистрированы 184 малых предприятий 

и 592 индивидуальных предпринимателя, когда по показателям за 10 месяцев 2018 

года их число составляет: малых предприятий 316 единиц и индивидуальных 

предпринимателей 711 единиц. 

Основное количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли 

(40,8%), сельского хозяйства (20%), строительство (6,3%), транспорт (0,9%), 

прочие услуги (31%). 

Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 

1782 человека, из них в торговле 677 человек, сельском хозяйстве - 518 человек, 

строительстве - 85 человек, транспорте - 54 человека. 

Общий объем продукции, произведенный субъектами малого 

предпринимательства за отчетный год, составил 4 млрд. 442 млн. рублей. 

 Общий объем продукции, произведенный субъектами малого 

предпринимательства за  январь – сентябрь  2018 года составил  3 млрд.  428  млн. 

рублей. 

В отчетном году субъектами малого предпринимательства в бюджеты всех 

уровней уплачено 15 млн. 340 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального 

района - 10 млн. 803 тыс. рублей. 

 Меры  оказываемой поддержки направлены на сохранение действующих и 

вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 

недопущение снижения финансово - хозяйственных  показателей их деятельности 

и обеспечение занятости населения, развитие самозанятости, уменьшения 

социальной незащищенности  наемных работников.  

С 2019 по 2021 годы планируется незначительное увеличение количества 

малых предприятий с увеличением численности работающих и ростом оборота 

малых предприятий. 

 

 

Социальная сфера 

 

Образование 

В районе в отчетном году функционировало 61 образовательных организаций, 

в том числе 26 средних, 9 основных и 6 начальных школ, 13 детских дошкольных 

учреждений, 7 учреждений дополнительного образования детей. 
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Численность учащихся в 2017 учебном году составила 6277 учеников, а в 2018 

году число учащихся увеличилось до 6323 учеников. 

Они размещены в 67 зданиях, абсолютное большинство которых построено в 

60-80-х годах прошлого столетия. Более 70% зданий образовательных учреждений 

находятся в аварийном и ветхом состоянии, 40 зданий требуют капитального 

ремонта. 

В первой смене общеобразовательных учреждений района занимаются 5089 

учащихся,  1234 детей занимаются во вторую смену.  

В образовательном процессе участвовали 1253 педагогов и тренеров. Из них 1 

народный учитель Республики Дагестан, 30 педагогов имеют звание «Заслуженный 

учитель Республики Дагестан», 156 - награждены знаком «Отличник образования», 

163 педагога удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ». 

В отчетном году 295 выпускников общеобразовательных школ сдали единый 

государственный экзамен. В целом наши выпускники показали хорошие 

результаты. 44 выпускников 2018 учебного года окончили школу на «золотую» 

медаль и получили аттестаты особого образца. В отчетном году не получили 

аттестаты 12 учеников, что намного меньше чем в 2017 году. Это свидетельствует 

о повышении качества образования за последние годы. 

Сфера образования для руководства муниципального района была и остается 

самой приоритетной. За отчетный период администрацией муниципального района 

осуществлены определенные меры для нормального функционирования всех 

объектов образовательной сферы. 

Особое внимание в текущем году будет уделено результатам независимой 

оценки качества образования. Ведется работа по определению рейтингов 

образовательных организаций.  

В рамках республиканского проекта «100 школ» в программу капитального 

ремонта включены 5 школ.  Капитальный ремонт производится за счет бюджета 

республики и частных инвесторов.  

 

Дошкольное образование 

 

Число дошкольных образовательных учреждений составило в 2018 г. – 13 

единиц суммарной мощностью 1158 мест. Ежегодно увеличивается   численность 

детей дошкольного возраста. 

Количество мест в дошкольных учреждениях района, необходимых в 

соответствии с действующими нормативами составляет 2400 мест.  

В функционирующих 13 детских садах воспитываются 1279 ребенка, что 

составляет не более 16,5% от общего количества детей дошкольного возраста. 

Сегодня немыслимо предоставление качественных образовательных услуг без 

развитой системы дошкольного образования. В таких крупных населенных 

пунктах, как Эминхюр, Даркуш-Казмаляр, Саидкент, с/з Герейхановское 2-е отд., 

Алкадар, Уллугатаг, Шихикент и др. вовсе отсутствуют детские сады. В 
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соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2017 

года каждому ребенку необходимо проходить и освоить дошкольное образование, 

без которого практически невозможно осваивать школьную программу по ФГОС. 

Между тем, за последние два года путем открытия дополнительных групп, 

реконструкции старых, пристройки новых помещений, а также развития 

вариативных организационных форм дошкольного образования удалось увеличить 

на 50 мест в дошкольных образовательных организациях. 

Сдан в эксплуатацию новый детский сад на 50 мест в с. Сардаркент, 

пристройка на 100 мест к детскому саду «Аленушка» в Новом поселке, открыты 

дополнительные группы в других детских садах. 

 

Здравоохранение 

В муниципальном районе функционирует 39 учреждений в том числе: 1 ГБУ 

«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 180 коек, 1 участковая больница, 9 врачебных 

амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 фельдшерских 

медицинских пунктов и 8 аптек.  

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранении составляет 187 

единиц. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет – 32,6 мест.   

Численность врачей и среднего медицинского персонала составляет 498 

человека. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет – 17,1 человек, 

средним медицинским персоналом соответственно – 69.8 человек.      

В 2018 году основное внимание в целях обеспечения охраны здоровья 

населения, улучшения демографической ситуации было уделено выполнению 

целевых программ «Безопасное материнство», «Здоровый ребенок», 

«Вакцинопрофилактика», «Борьба с туберкулезом», «Борьба с вичинфекцией». 

В состав центральной районной больницы входят: 

-стационар на 180 коек; 

-поликлиника на 200 посещений за смену; 

-Герейхановская участковая больница; 

-9 сельских врачебных амбулаторий; 

-27 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

Население района обслуживают 96 врачей, 400 средних медицинских 

работников. 

Для эффективной работы поликлиники введена электронная запись к врачам, 

на 6 автомобилях скорой помощи установлена система ГЛОНАСС. 

В отчетном году обеспечены меры по укреплению материально-технической 

базы медицинских учреждений. Проблема слабой оснащенности учреждений 

здравоохранения района медицинским оборудованием остается. На сегодняшний 

день оснащенность составляет 75%. 

В результате проводимой эффективной профилактической работы заметно 

снизились показатели общей, детской и материнской смертности. 
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Как показывает анализ, на первые места среди причин смерти выходят 

болезни органов кровообращения и онкология. Поэтому необходимо принять 

действенные меры по вовлечению общей лечебной сети раннего активного 

выявления онкологической патологии, обратить внимание на качество проводимых 

профилактических осмотров туберкулеза и других социально-значимых 

заболеваний.  

Культура 

В сфере культуры района функционируют 12 учреждений, в том числе: два 

учреждения дополнительного образования с 15 филиалами (музыкальная и 

художественная школы). Центр традиционной культуры России с 36 филиалами, 

Центральная библиотека с 28 филиалами, Дом-музей Сулеймана Стальского, музей 

Гасана-Эфенди Алкадарского, муниципальный краеведческий музей, музей 

Победы в с. Цмур, пришкольные музеи в Юхаристальской, Герейхановской №1, 

Эминхюрской, Ортастальской (им. Героя России Радима Халикова) и 

Новомакинской средних школах.  

В районе действуют два коллектива из состава работников сельских клубов: 

фольклорный ансамбль «Кюре» и Народный ансамбль «Касумкентские 

барабанщики». В целях содействия развитию культуры, образования, молодежной 

политики и спорта создан и действует Благотворительный Фонд «Умуд», 

учредителем которого является И. М. Яралиев. 

В отчётном году усилиями учреждений культуры в районе проведен ряд 

интересных и содержательных мероприятий, посвященных лезгинскому народному 

героическому эпосу «Шарвили», «Яран сувар», торжественно отмечены все 

знаменательные даты. 

Достойную оценку жителей района получили мероприятия гражданско-

патриотической тематики, состоявшиеся в День Победы, День России, День памяти 

и скорби, День единства народов Дагестана, День народного единства. 

Уже становится традицией ежегодные «Эминовские чтения», в рамках 

которого проводятся различные конкурсы. Меценат Шахпаз Асаханов учредил 

премии в размере 300 тыс. руб. для поощрения призеров конкурсов. 

В Центре традиционной культуры народов России организована постоянно 

действующая выставка национальной одежды народов России, изделий народных 

промыслов, предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов и других 

экспонатов. 

Ведется целенаправленная работа по возвращению к жизни многих народных 

обычаев, праздников, фольклора, возрождаются традиционные виды ремесел.  

Ежегодно проводится выставка лезгинских национальных ковров с показом 

мастер-классов по рукоделию и гончарному производству. Ведется большая работа 

по сбору краеведческого материала, связанного с историей родного района. 

Ежегодно проводится праздник ковров. 

В рамках празднования Международного дня родных языков ежегодно в 

муниципальном районе проводится республиканская научно-практическая 

конференция. 
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В 2018 году проведены мероприятия по празднованию 180-летия со дня 

рождения Етима Эмина. В 2019 году планируется проведение ряда культурных 

мероприятий, оснавными из которых является празднование 90-летия со дня 

образования муниципального района и 150-летия со дня рождения народного поэта 

Дагестана Сулеймана Стальского. Уже сейчас ведётся подготовка к этим важным 

для жителей района мероприятиям.  

Учреждениями культуры проделана значительная работа по оказанию услуг в 

сфере культуры. Творческие коллективы неоднократно участвовали в зональных и 

республиканских конкурсах и фестивалях. Администрация муниципального района 

старается уделить внимание проблемам учреждений культуры. В частности, 

проведены ремонтные работы во Дворце культуры имени И. Тагирова, 

приобретены музыкальные инструменты и необходимое оборудование. 

 

Физкультура и спорт. 

На территории района расположено 14 спортзалов с общей площадью 9687 

кв.м. и 69 спортивных площадок. Особо развиты на территории района следующие 

виды спорта:  

- Вольная борьба; 

- Дзюдо; 

-Самбо; 

- Бокс; 

- Футбол. 

Удельный вес населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составляет   35 %, что  на уровне  республиканского значения. 

Ежегодно проводятся мероприятия по развитию физической культуры. Проводятся 

районные и межрайонные соревнования по разным видам спорта. 

В прогнозируемом периоде с 2019-2021  года планируется построить и ввести 

в эксплуатацию:  

- спорткомплекс в с. Касумкент 

- спорткомплекс в с. Карчаг 

- мини футбольное поле в с. Касумкент 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт.   

Географические особенности района обусловили развитие одного вида 

транспорта: автомобильного. В районе отсутствует железнодорожный транспорт. 

Все пассажирские и грузовые перевозки осуществляются автомобильным 

транспортом.  

Увеличивается число малотоннажного транспорта, находящегося в частной 

собственности, который используется для перевозки продуктов питания, 

промышленных товаров и бытовых нужд. 

Сеть автомобильных дорог в районе представлена территориальными 

автомобильными дорогами. 
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Большинство населённых пунктов района имеют регулярное автобусное 

сообщение с районным центром – с. Касумкент. 

В ходе реализации планов по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, общая протяженность автомобильных дорог, 

отвечающих нормативным требованиям, на конец 2018 года увеличилась на 2 % .  

Общая протяжённость автомобильных дорог по району составляет  890  км  

 

Дороги. 

Проведены ремонтные работы автомобильных дорог и сооружений   

республиканского, межмуниципального и местного  значения.   

Всеми сельскими поселениями проведено: 

- За 9 месяцев 2017 года гравирование улиц протяженностью 21412 п/м. В 

2018 году проведены работы по гравированию улиц протяженностью 6820 п/м. 

- За 2017 год асфальтировано дорог на 18350 кв.м., за 10 месяцев 2018 года 

асфальтировано 17600 кв.м. 

Приоритетные направления деятельности на 2018 и 2019 годы является 

дальнейшее асфальтирование и благоустройство дорог района.  

 

Водопроводы. 

За 2018 год проделана большая работа по водоснабжению на сумму 1 млн. 711 

тыс. руб., проведено 14750 п/м линий водоснабжения, что в два раза больше в 

сравнении с прошлым годом. Ремонтировано 400 п/м водопровода, заменено 300 

п/м, приобретено -3 насоса, приобретено 4000 п/м трубы.  

 

Электрификация. 

За 2017 год: 

- проведены линии электропередач  - 1770  п/м 

- установлено светильников    -66  шт. 

- замена трансформаторов 4  шт. 

- прокладка ЛЭП частным инвестором -1500 п/м и  установлено светильников 

для уличного освещения -50 шт. в с Эминхюр.  

За отчетный период 2018 года проведены следующие работы на общую сумму 

360 тыс. рублей : 

- Проведено 12000 п/м электропровода; 

- Установлены опоры в количестве - 132 шт.; 

- Установлено КТП в количестве - 7 шт.; 

- Приобретено КТП – 5шт.; 

- Установлены кобры на сумму 98 тыс. рублей; 

- Установлен шит для КТП – 1 шт. 
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Газификация. 

В 2018 году была проведена газификация в с. Эминхюр протяженностью 76 

п/м, на сумму 25 тыс. рублей.  

 

Инвестиции. Строительство. 

 

Приоритетным направлением инвестиционной политики администрации 

муниципального района является стимулирование инвестиционной деятельности 

предприятий и организаций с целью обновления производства и инфраструктуры 

территории, повышения уровня занятости населения. 

В целях  формирования благоприятного инвестиционного климата в районе 

проводится работа по развитию института оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативно-правовых актов  муниципального района и экспертизы 

действующих  нормативных правовых актов. Данный механизм внедрен  с 2015 

года. 

В рамках республиканской инвестиционной программы на строительстве 

школы в с. Эминхюр освоено 97 млн. рублей.  

В рамках республиканского проекта «100 школ» разработанного в Дагестане 

по поручению Главы республики РД Владимира Васильева, в Сулейман-Стальском 

районе планируется произвести капитальные ремонты в следующих школах: 

Ашагастальской СОШ, Даркушказмалярской СОШ, Кахцугской СОШ, 

Куркентской СОШ, Шихикентской СОШ. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан на 

2018-2022 гг.» начались строительные и ремонтные работы на участке парковой 

зоны по ул. Мира, площади им. В.И. Ленина и в парке-сквере имени 

Чернышевского в с. Касумкент. В настоящее время на ул. Мира идут работы по 

выравниванию территории для последующего оборудования детской площадки и 

посадки деревьев и кустарников.  

Работы по благоустройству правой стороны площади им. В.И. Ленина, 

включающие в себя ремонт тротуара, благоустройство и озеленение, освещение, 

установка урн, скамеек, спусков, пандусов для беспрепятственного перемещения 

маломобильных групп населения, идут полным ходом.  

Также работы по благоустройству общественной территории продолжаются в 

парке-сквере по ул. Чернышевского, общая площадь которого по проекту 

составляет 1600 м². В настоящее время на объекте идут работы по укладке плитки, 

подготовке территории к посадке деревьев и кустарников. 

В 2018 году проводились работы по капитальному ремонту двух 

административных зданий на общую сумму 5 млн. 498 тыс. рублей. Выполнена 

работа по капитальному ремонту детсадов.  
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За последние годы в Сулейман-Стальском районе проделана большая работа 

по ремонту и улучшению общего состояния дорог, в том числе и по 

асфальтированию сельских улиц. Работы по улучшению состояния дорог 

продолжалось и в 2018 году, в с. Ашага-Стал за счет дорожного фонда района 

завершилось асфальтирование улицы Эфенди Капиева. 

В с. Герейхановское 1-е отделение, начаты работы по укладке асфальтобетона 

на ул. Бачханова. Площадь асфальтирования составляет 2500 м². Работы ведутся за 

счет дорожного фонда района. 

Закончились работы по асфальтированию в с. Касумкент (микрорайон 

Аликент) за счет дорожного фонда, асфальтирована улица III Интернационала. 

Асфальт проложен на всю длину улицы протяженностью 700 м. Общая площадь 

асфальтирования улицы составила около 3500 м2. Работы проводились в рамках 

реализации федеральной программы по благоустройству сельских территорий. 

В 2019 году планируется продолжить асфальтирование улиц района за счет 

дорожного фонда. В последующие 2019-2022гг. планируется продолжение 

строительства объездной дороги в с. Касумкент.  

На территории района проведены строительные и ремонтные работы на 

общую сумму в размере 96 млн. 575 тыс. рублей.  

Приоритетными направлениями деятельности в области привлечения 

инвестиций на 2018 и 2019 годы являются строительство новых и реконструкция 

старых объектов, создание инвестиционных площадок, в первую очередь на 

территории утраченных производственных объектов, в частности:  

-молочно-товарные фермы в с.с. Цмур и Хпюк; 

-реконструкция винзавода в с. Карчаг стоимостью 105 млн. рублей; 

-завершение строительства спорткомплекса в с. Карчаг, стоимостью 55 млн. 

рублей; 

-спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Ново-Мака с общей 

стоимостью 4 млн. руб.; 

-строительство мини футбольного поля в селениях Касумкент и Сардаркент; 

-продолжить строительные работы аллеи в Касумкент – 4.5 млн. руб.; 

-строительство культурно-развлекательного комплекса «Памятник Шарвили» 

стоимостью 200 млн. рублей; 

-строительство на участке «ЦIаяр-цик» спортивно-оздоровительного и 

гостиничного комплекса стоимостью 300 млн. рублей; 

-расширение производства по розливу питьевой воды на ОАО «Завод 

минеральных вод «Рычал-су», объём средств 150 млн. рублей;  

-создание на базе санатория «Кпул-Ятар» лечебно-оздоровительного центра 

европейского уровня стоимостью 400 млн. рублей;  

-создание питомника плодовых саженцев; 

-строительство животноводческих комплексов и фруктохранилища; 

 -реконструкция ОАО «Касумкентский консервный завод», стоимость проекта 

300 млн. рублей;  
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-строительство мини футбольного поля в селениях Касумкент и Сардаркент. 

Работа по привлечению инвестиций является приоритетной для нашего 

района. 

Учитывая необходимость обеспечения газоснабжением сёл в горной части 

района и вновь образовавшихся жилых микрорайонов, администрацией 

муниципального района разработана программа «Развитие газификации в 

населённых пунктах Сулейман-Стальского района на 2018-2019 годы и на период 

до 2021 года». 

Общий объем инвестий  на 2019 -2021 годы прогонозируется в сумме до  

1.507.288 т.р. 
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ИТОГИ социально-экономического развития муниципального 

района «Сулейман-Стальский» за 2017 год и  10 месяцев 2018 года. 
 

   

В отчетном 2018  году в результате принятых эффективных мер 

администрацией муниципального района, её структурными подразделениями, 

главами сельских поселений удалось достичь дальнейшего наращивания темпов 

развития муниципального района «Сулейман – Стальский». 

В отчетном 2018 году в консолидированный бюджет муниципального района 

поступило более 129 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, выполнение 

установленных плановых назначений составило 105%. Такая же ситуация была в 

2017 году. В 2019 году планируется увеличения налоговых и неналоговых доходов.  

Налоговые доходы за 10 месяцев 2018 года составили 109 млн. 286 тыс. руб., 

неналоговые доходы за этот же период составили 12 млн. 177 тыс. рублей. 

В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 468 млн. 338 тыс. рублей, что на 145 млн. 805 

тыс. рублей больше показателя, достигнутого в 2017 году, в том числе 

промышленными предприятиями 201 млн. 851 тыс. рублей, когда за январь –

сентябрь  2018 года  объем отгруженных товаров промышленными предприятиями 

составил  413 млн.162 тыс.рублей.  На протяжении ряда лет организации 

промышленного комплекса вносят свой вклад в экономику муниципального  

района. Предприятия промышленности вполне могут удовлетворить запросы 

населения и производственно-строительных  материалов.  

Сулейман-Стальский район по праву считается одним из крупнейших 

сельскохозяйственных районов  Республики Дагестан.    

Приоритетной сферой вложения инвестиций в районе является 

агропромышленный комплекс. За последние годы закладываются новые сады, 

виноградники, строятся животноводческие фермы и тепличные комплексы. 

За январь-сентябрь 2018 года   произведено продукции сельского хозяйства на 

сумму более чем на  2 млрд. рублей. Объем розничной торговли составил  4 млрд.  

411 млн. рублей. Оказано платных услуг населению района на сумму 14 млн.  560 

тыс. рублей.  

 На территории района в 2018 году реализуются 2 инвестиционных проекта: 

- Приоритетный проект «Стальские сады», который планирует заложить супер 

интенсивные яблоневые сады на площади 500 га, черешня – 200 га и фундук – 300 

га. В рамках проекта ООО «Паласа» заложил весной 2018 года 30 га яблоневых 

супер интенсивных садов. 

- ООО «Восход» заложил орешник в Цмурской зоне на площади 40 га. 

Сельское хозяйство развивается в основном за счёт внебюджетных 

источников и средств населения. Более 80% продукции сельского хозяйства 

производится  КФХ и ЛПХ. 

Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий района составляет 
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27,4%.  

Весной 2018 года посажены сады на площади 117 га и виноградники на 

площади 10.5 га. 

Весной 2018 года, после ремонтных и  восстановительных работ, вода была 

подана во все межхозяйственные оросительные  каналы. 

Реализуется долгосрочная программа по возрождению   приоритетных 

отраслей сельского хозяйства, которая предусматривает привлечение финансовых 

средств как из федерального и республиканского бюджетов, так и частных 

инвесторов в сельскохозяйственное производство. В результате принятых мер 

наметилась тенденция устойчивого развития приоритетных отраслей сельского 

хозяйства. За 2016-2018 годы посажены 677 га многолетних насаждений, объём 

производства продукции растениеводства  в 2017 году составил 2091,012 млн руб. 

Как следствие, ежегодно увеличиваются валовые сборы плодов овощей, винограда 

и зерна.  

В 2017 году при урожайности 25,3 ц/га намолочено 5602 тонн зерна. 

Под урожай 2018 года было посеяно 2288 га из них: озимые зерновые -1950 

га, яровые зерновые - 338 га в том числе полба -288 га. Даная площадь убрана 

полностью, списанных площадей нет. При урожайности 24.5 ц/га намолочено 5605 

тонн зерна.  

Успешно развивается в районе отрасль садоводства. С учётом   посадок  2018 

года (117 га) общая площадь садов составляет 3395,8 га, в том числе 2698 га 

плодоносящие, 557 га молодые из них 83 га интенсивные 2015- 2018 годов посадки. 

Поэтапное вступление в плодоношение новых садов способствует ежегодному 

увеличению валовых сборов плодов. При урожайности 68,8 ц/га  собрано 18559 

тонн плодов   что на 6 % больше чем в прошлом году.  В том числе собрано 

косточковых  10198  тонн  при урожайности 84,5 ц/га и семечковых 7479 тонн при 

урожайности 65,9 ц/га. 

Созданы и продолжают создаваться новые предприятия, которые готовы 

вкладывать  инвестиции в отрасль животноводства. В районе животноводством 

занимаются ООО - 5, КФХ -26.  В хозяйствах всех форм собственности содержится 

10860 голов КРС в т.ч. коров-6855 и 17893 голов МРС в т.ч. 12600 овце-козематки. 

На 100 коров получено 88 телят и на 1010 овце-козематок - 85 ягнят и козлят.  В 

2018 году получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм. 

Отрасль животноводства в целом имеет тенденцию дальнейшего развития, 

интенсивность роста производства животноводческой продукции за 9 месяцев  

2018 году выше чем с аналогичным периодом 2017 года. 

На территории района действует 1 потребительский рынок. 

Оборот розничной торговли составил в 2017 г. – 5821,3 млн. руб. (114,9% к 

2016 г.). Товарооборот на душу населения составил по району 78,8 тыс. рублей. За 

10 месяцев 2018 года  
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На сегодняшний день анализ рынка продукции показывает, что жители 

нашего района обеспечиваются натуральными, полезными, свежими продуктами 

местного производства лишь на неполные десять процентов.   

На территории района в 2017 году зарегистрированы 184 малых предприятий 

и 592 индивидуальных предпринимателя, когда по показателям за 10 месяцев 2018 

года их число составляет: малых предприятий 316 единиц и индивидуальных 

предпринимателей 711 единиц. 

Основное количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли 

(40,8%), сельского хозяйства (20%), строительство (6,3%), транспорт (0,9%), 

прочие услуги (31%). 

Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 

1782 человека, из них в торговле 677 человек, сельском хозяйстве - 518 человек, 

строительстве - 85 человек, транспорте - 54 человека. 

Общий объем продукции, произведенный субъектами малого 

предпринимательства за отчетный год, составил 4 млрд. 442 млн. рублей. 

 Общий объем продукции, произведенный субъектами малого 

предпринимательства за  январь –сентябрь  2018 года составил  3 млрд.  428  млн. 

рублей. 

В отчетном году субъектами малого предпринимательства в бюджеты всех 

уровней уплачено 15 млн. 340 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального 

района - 10 млн. 803 тыс. рублей. 

Поступления налогов в местный бюджет   за январь – сентябрь 2018 года от 

субъектов малого предпринимательства составило в сумме 10 млн.461  тыс.рублей. 

В районе в отчетном году функционировало 61 образовательных организаций, 

в том числе 26 средних, 9 основных и 6 начальных школ, 13 детских дошкольных 

учреждений, 7 учреждений дополнительного образования детей. 

Численность учащихся в 2017 учебном году составила 6277 учеников, а в 2018 

году число учащихся увеличилось до 6323 учеников. 

Они размещены в 67 зданиях, абсолютное большинство которых построено в 

60-80-х годах прошлого столетия. Более 70% зданий образовательных учреждений 

находятся в аварийном и ветхом состоянии, 40 зданий требуют капитального 

ремонта. 

В первой смене общеобразовательных учреждений района занимаются 5089 

учащихся,  1234 детей занимаются во вторую смену.  

В образовательном процессе участвовали 1253 педагогов и тренеров.  

Число дошкольных образовательных учреждений составило в 2018 г. – 13 

единиц суммарной мощностью 1158 мест. Ежегодно увеличивается   численность 

детей дошкольного возраста. 

Количество мест в дошкольных учреждениях района, необходимых в 

соответствии с действующими нормативами составляет 2400 мест.  

В муниципальном районе функционирует 39 учреждений в том числе: 1 ГБУ 

«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 180 коек, 1 участковая больница, 9 врачебных 
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амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 фельдшерских 

медицинских пунктов и 8 аптек.  

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранении составляет 187 

единиц. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет – 32,6 мест.   

Численность врачей и среднего медицинского персонала составляет 498 

человека. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет –17,1 человек, 

средним медицинским персоналом соответственно – 69.8 человек.      

В муниципальном районе функционирует 39 учреждений в том числе: 1 ГБУ 

«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 180 коек, 1 участковая больница, 9 врачебных 

амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 фельдшерских 

медицинских пунктов и 8 аптек.  

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранении составляет 187 

единиц. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет – 32,6 мест.   

Численность врачей и среднего медицинского персонала составляет 498 

человека. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет –17,1 человек, 

средним медицинским персоналом соответственно – 69.8 человек.      

В отчётном году усилиями учреждений культуры в районе проведено ряд 

интересных и содержательных мероприятий, посвященных лезгинскому народному 

героическому эпосу «Шарвили», «Яран сувар», торжественно отмечены все  

знаменательные даты. 

Достойную оценку жителей района получили мероприятия гражданско-

патриотической тематики, состоявшиеся в День Победы, День России, День памяти 

и скорби, День единства народов Дагестана, День народного единства. 

Проведены ремонтные работы автомобильных дорог и сооружений   

республиканского, межмуниципального и местного  значения.   

Всеми сельскими поселениями проведено: 

- За 9 месяцев 2017 года гравирование улиц протяженностью 21412 п/м. В 

2018 году проведены работы по гравированию улиц протяженностью 6820 п/м. 

- За 2017 год асфальтировано дорог на 18350 кв.м., за 10 месяцев 2018 года 

асфальтировано 17600 кв.м. 

Приоритетные направления деятельности на 2018 и 2019 годы является 

дальнейшее асфальтирование и благоустройство дорог района.  

За 2018 год проделана большая работа по водоснабжению на сумму 1 млн. 

711тыс. руб., проведено 14750 п/м линий водоснабжения, что в два раза больше в 

сравнении с прошлым годом. Ремонтировано 400 п/м водопровода, заменено 300 

п/м, приобретено -3 насоса, приобретено 4000 п/м трубы.  

В районе проведена большая работа по электрификации населения. За 2017 

год: 

- проведены линии электропередач  - 1770  п/м 

- установлено светильников    -66  шт. 

- замена трансформаторов 4  шт. 
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- прокладка ЛЭП частным инвестором -1500 п/м и  установлено светильников 

для уличного освещения -50 шт. в с Эминхюр.  

За отчетный период 2018 года проведены следующие работы на общую сумму 

360 тыс. рублей: 

- Проведено 12000 п/м электропровода; 

- Установлены опоры в количестве - 132 шт.; 

- Установлено КТП в количестве - 7 шт.; 

- Приобретено КТП – 5шт.; 

- Установлены кобры на сумму 98 тыс. рублей; 

- Установлен шит для КТП – 1 шт. 

 

В 2018 году была проведена газификация в с. Эминхюр протяженностью 76 

п/м, на сумму 25 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 Начальник отдела экономики                                                        С. Вагабова 


