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Сулейман-Стальский район – один из крупных районов Республики 

Дагестан. Испокон веков территория нынешнего района, благодаря своему 

географическому положению, являлась связующим звеном между горными 

районами Южного Дагестана.  

 

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 – 56219 человек, или 1,83 % от общей численности населения 

республики. 

Все население района сельское. 

Плотность населения – 86.1 чел./км2.   
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Карта-схема муниципального района 

 
На территории Сулейман-Стальского муниципального района 

образовано 17 муниципальных образований, из них 16 – сельских поселений, 

с общим числом сельских населенных пунктов – 39.  

Плотность селений – 57 ед. /1000 кв. км (в среднем по республике – 

32,2 ед./1000 кв. км). 

Административный центр – село Касумкент, численность населения 

15,6 тыс. человек, или 27,7% от общей численности населения района. 

Расстояние до столичного центра г. Махачкалы – 187 км, до 

ближайшего города Дербент – 60 км, до железнодорожной станции Белиджи 

– 35 км. 
 

ЭКОНОМИКА 
 

За последние годы в результате принятых администрацией 

муниципального района, ее структурными подразделениями, 

администрациями сельских поселений эффективных мер удалось достичь 

определенного наращивания темпов экономического и социального развития 

района и обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку. 

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 721 млн. 897 тыс. рублей, что на 235 

млн. 559 тыс. рублей больше показателя, достигнутого в 2017 году 

В 2018 год к плановым назначениям и к уровню прошлого года 

отмечается рост поступлений в консолидированный бюджет района 
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практически по всем видам налоговых доходов. В консолидированный 

бюджет муниципального района поступило собственных доходов в сумме 

142539.7 тыс. рублей при плане 129452 тыс. рублей или 110 %, прирост к 

прошлому году 113%. В бюджет сельских поселений при плане 19665,3 т.р. 

поступило 23919.2 т.р. или 121,6 %, что больше плановых назначений на 

4253,9 т.р. Прирост к прошлому году составляет 6,6 %. 

В общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

муниципального района налоговые доходы составляют 90 % (127 860,5 т.р), с 

увеличением к уровню прошлого года на 15 млн. руб. 

 Неналоговые доходы составляют 10 % к общему поступлению 

собственных доходов (14679.2 т.р.), с увеличением к уровню прошлого года 

на 1860.3 т.р. 

Основными источниками поступления собственных доходов являются: 

налог на доходы физических лиц - 49 % от общей суммы доходов, акцизы 

составили - 19 %, налоги на имущество -  12 %, налог на совокупный доход – 

10 %. 

По неналоговым доходам: доходы от использования имущества 

находящегося в муниципальной собственности - 4,7 %, доходы от оказания 

платных услуг 3,6 %, прочие неналоговые доходы -1,7 % 

 Акцизы поступили в сумме 26868.8 при плане 24867,7 т.р. или 108 % 

исполнения (+ 2001,1 т.р.). 

Динамика поступлений собственных доходов в консолидированный 

бюджет муниципального района за последние 5 лет приведены в Таблицах 

№1 и 2 (тыс. руб.)  

                                                                                                                                      Таблица №1 

Вид налога 2013 год           2014 год 2015   год 

план факт % план факт 

 

   

 

% 

план 

 

факт % 

НДФЛ 29647 30387 102 51069 53525 105 53240 53198 99,9 

Акцизы    28202,8 20906.0 74 27448 29599 108 

ЕНВД 2822,5 3268,2 116 4540 4565.3 101 5424 5918 109 

ЕСХН 112 259,1 2,3 242 254.3 105 322 402 124 

УСН 0 0 0 0 0 0 0   

Земельный налог 6986 8565,1 123 7000 7569.5 108 7140 8431 118 

Налог на имущество физ. 

лиц. 

4897 4880 100 4918 4635.7 94 5455 5162 95 

Госпошлина 497 509,5 103 500 878.1 176 500 959 192 

Неналоговые доходы 5393,2 7552 140 6824 12925.0 187 13385 14695 110 

Всего доходов 50355,2 55420,6 110 103295,8 105258 102 112922 118365 105 
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Таблица №2 

Вид налога 2016 год 

 

2017 год 2018 г 

план факт % План 

на год 

факт  % план факт % 

НДФЛ 55636 56736 102 55711 57522,4 103 59798.3 69926.1 117 

Акцизы 27813 30425 109  23709,9 25468,5 107 24867.7 26868.8 108 

Налог на совокуп доход  11732  12496,0 12952,4  104 12124.0 13628.5 112 

ЕНВД 6000 5078 85 6000  3717,3     62 3011.0 3252.1 108 

патент     729,5  0 765.8 0 

ЕСХН 380 471 124 496 499,4   101 510 461.6 91 

УСН 5000 6183 124 6000  8006,2 133 8603.0 9149.0 106 

Имущественные налоги  13672  14100,0 15932,9 113  14562.0 16361.5 112 

Земельный налог 8680 9115 105 8900  10136,1 114 9200 9707 106 

Налог на имущество физ. 

лиц. 

4547 4557 100 5200 5796,8 111 5362 6654.5 124 

Госпошлина 686 1263 184 1000 970,3 97 1000 1075.6 108 

Налоговые доходы  113828  107016,7 112846,5 105  112352.0 127860.5 114 

Неналоговые доходы 12204 18932 155  12237 12818,9 105 17100 14679.2 86 

Всего доходов 120946 132760 110 119253,7  125665,4 105 129452 142540 110 
 

За 2018 год не исполнены плановые показатели по поступлению 

неналоговых доходов. Невыполнение планов за 2018 год по неналоговым 

доходам связано в первую очередь с несвоевременным поступлением в 

бюджет района платежей по договору аренды газовых сетей, находящиеся на 

балансе МР.  
 

Актуализация земельных участков и объектов капитального 

строительства на 01.01.2019 года. 

По данным Министерства экономики и территориального развития РД 

на 01.01.2018 года количество земельных участков по району составляет 

26596 единиц, на начало 2018 года актуализировано 17718 единиц. В течении 

2018 года дополнительно занесено 1746 единиц при плане 1776 единиц или 

98,3 %. С учетом дополнительно внесенных данных на 01.01.2019 года 

актуализировано земельных участков на начало текущего года 19464 ед. или 

73 %.  

По данным похозяйственного учета, из 20409 земельных участков 

актуализировано 13915 ед. или 68 %. 

По данным похозяйственного учета из 12822 объектов капитального 

строительства актуализировано 7984 единиц или 62 %. 

Таблица № 3. 

 Всего на 01 01 

2018 года в 

ГКН 

АИС 

Налог-3 

Занесено в 2018 году Всего на 

01. 

01.2019 г 

Всего 

по дан 

пох.уч 

Акут.по 

д пох. 

уч. 
план факт % 

испол 
+ - 

 ЗУ  26596 17718 1776 1746 98.3 -30 19464 20409 13915 

 ОКС 11614 13936 790 560 71 -230 14496 12822 7984 
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В муниципальном районе разработан план мероприятий по Дорожной 

карте - «Проведение поэтапной актуализации сведений о земельных участках 

и ОКС в разрезе сельских поселений муниципального района «Сулейман-

Стальский район» на 2018 год».   

В 2018 году субъектами малого предпринимательства в бюджеты всех 

уровней уплачено 19 млн. 395 тыс. рублей, в том числе в бюджет 

муниципального района - 13 млн. 684 тыс. рублей, что на 4 млн. больше чем 

в 2017 году. 

Планы на 2019 год: 

1. Дальнейшее увеличение поступлений; 

2. Разработка стратегии социально-экономического развития на период 

до 2025 года; 

3. Привлечение инвестиций и развитие МСП (есть инвестиционная 

стратегия, комиссия по содействию инвестиционной деятельности, 

программа развития МСП); 

4. Развитие транспортного обслуживания; 

5. Оценка эффективности муниципальных программ; 

6. Муниципальный внутренний финансовый контроль. 

 

ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛЬНОЕ 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. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составил 1361 млн. 198 тыс. рублей, или 106,9 % 

к уровню предыдущего года. В расчете на одного жителя приходится 24,2 

тыс. рублей.  
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Инвестиции на 1 января 2019 года 

Таблица № 4. 

№ 

п/п 

Содержание Сумма(тыс.руб.) 

1. Ввод жилья 226156,4 

2. Закладка многолетних насаждений  135930 

3. Асфальтирование  5588,9 

4. Газификация -ГРПШ, с.Касумкент, ул.Мира  488,7 

5. Кап.ремонт 2-х этажного здания 2170,8 

6. Кап.ремонт 3-х этажного административного здания 3445,9 

7. Кап.ремонт МКДОУ Касумкентский детсад №2 6045,8 

8. Строительство школы в с.Эминхюр 97793,1 

9. Строительство водовода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» 101749,6 

10. Современная городская среда 16247,5 

11. Гравирование подъездной дороги к площадке для сбора 

ТБО 

417,9 

12. Устройство ограждения котлована в с.Касумкент 508,8 

13. Проект 100 школ 12666,2 

14. Хпюкская СОШ 200,0 

15. Строительство школы в с.Аликент (всего 110) 60000,0 

16. Строительство школы в с. Ашагасталказмаляр (ПСД) 4200,0 

17. Строительство мини-футбольного поля в с. Новомака 2000,0 

18. Строительство мини-футбольного поля в с. Ашагастал 3000,0 

19. Частные инвестиции в с.Уллугатаг (50,0-ремонт школы,  

250,0-на водопровод) 

300,0 

20. Ремонт школы в с.Кахцуг  400,0 

21. Ремонт школы в с.Ашагастал 2000,0 

22. Ремонт школы в с.Куркент 1500,0 

23. Реконструкция Кировского оросительного канала 94000,0 

 Приобретение оргтехники, хоз. инвентаря для учреждений 

образования  

4171,0 

24. Дорожный фонд по АСП в т.ч.: 23871,9 

 АСП «с/с Ашагастальский» 1954,9 

 АСП «с/с Герейхановский» 2017,5 

 АСП «с/с Испикский» 218,9 

 АСП «с/с Касумкентский» 12112,6 

 АСП «с/с Карчагский» 350,0 
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 АСП «с/с Новомакинский» 1500,0 

 АСП «с.Ортастал» 2074,0 

 АСП «с/с Уллугатагский» 150,0 

 АСП «с/с Шихикентский» 100,0 

 АСП «с.Эминхюр» 1894,0 

 АСП «с.Юхаристал» 1500,0 

25. УСХ (инвест.проекты) 242500 

26. Ремонт школы в с.Хпюк 1500,0 

27. Завершение строительства ФАПа в с.Ортастал 7000,0 

28. Строительство торгового центра «Пассаж» в Новом поселке 22000,0 

29. Строительство тренажерного зала в селении Герейханова 1000,0 

30. Объекты торговли и бытового обслуживания - всего 282346,1 

 в том числе: 

строит.коммерч.объекта в районе Сбербанка-ИП Нисредов 

Р. 

 

6500,0 

 строит. коммерч. объекта в районе обелиска-ИП Юзбеков 

Р. 

7000,0 

 строит. коммерч. объекта в районе ПМК 8000,0 

 строит. коммерч. объекта в селении Алкадар  6000,0 

 строит. коммерч. объекта в селении Новая Мака  3000,0 

 строит. коммерч. объекта в селении Ашагастал 8000,0 

 строит. аптеки в селении Новая Мака 3500,0 

 строит. коммерч. объектов в селении Касумкент 40400,0 

 строит. коммерч. объекта в селении Ашагасталказмаляр 5000,0 

 строит. магазина в районе ПМК 10000,0 

 строит. магазина в селении Касумкент  3000,0 

 строит. магазина в селении Герейханова 7000,0 

 строит. магазина в селении Ашагасталказмаляр 7000,0 

 Итого 1361198,6 

 

В рамках республиканского проекта 

«100 школ», разработанного в Дагестане 

по поручению Главы республики 

Владимира Васильева, в Сулейман-

Стальском районе в 2018 году произведен 

капитальный ремонт в следующих школах: 

Ашагастальской СОШ, Даркушказма-
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лярской 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.» проведены 

строительные и ремонтные работы на 

участке парковой зоны по ул. Мира, 

площади им. В.И. Ленина, парке-сквере 

имени Чернышевского в с. Касумкент, 

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. 

 В 2018 году проводились 

работы по капитальному ремонту 

двух административных зданий на 

общую сумму 5 млн. 498 тыс. рублей. 

Выполнены работы по текущему ремонту детсадов. 

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 асфальтирована улица Эфенди 

Капиева. 

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. 
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В 2019 году планируется продолжить асфальтирование улиц района за 

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

продолжение строительства объездной дороги в с. Касумкент. 

Приоритетными направлениями деятельности в области привлечения 

инвестиций на 2019 год 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. 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;  

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». 
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ФИНАНСЫ 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сулейман - 

Стальского района в отчетном периоде были сосредоточены на мобилизации 

собственных доходов, поддержании сбалансированности бюджетной 

системы района. 

Исполнение бюджета муниципального района за 2018 год сложилось 

по доходам в сумме 1000584,3 тыс. рублей и по расходам 995030,8 тыс. 

рублей.  

Основные показатели исполнения доходов бюджета района 

представлены в следующей таблице: 

     Таблица№ 5 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Исполнено Откло-

нение 

(+,-) 

% исполнения за 2018г. к   

2017 году 

(раз) 

За  

2017г 

За   

2018г 

За  

2017г 

За  

2018г 

Налоговые доходы 112863,1 127860,6 14997,5 105 114 1,1 

Неналоговые доходы 12819,5 14679,6 1860,1 105 86 1,1 

Итого собственных доходов 125682,6 142540,2 16857,6 105 110 1,1 

Безвозмездные поступления 577599,8 854458,6 276858,8 100 100 1,5 

Доходы бюджета от денежных 

пожертвований 

негосударственных организаций 

0 2205,7 2205,7    

Доходы бюджета муниципального 

района от возврата субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других 

уровней  

0 1379,8 1379,8    

Возврат субсидий, субвенции и 

иных межбюджетных трансфертов 

в бюджеты других уровней 

-920,1 0 920,1    

Всего доходов 702362,3 1000584,3 298222,0 101 102 1,4 

 

Объем налоговых, неналоговых доходов и доходов от иной 

приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) за 2018 год 

составил 142539,7 тыс. рублей, или 110% к уточненным бюджетным 

назначениям.  К аналогичному периоду 2017 года увеличение собственных 

доходов бюджета района составило 16857,1 тыс. рублей.  

В ходе исполнения бюджета района за 2018 года получены 

безвозмездные перечисления в объеме 854458,6 тыс. рублей, из них 96108,0 

тыс. рублей – дотация муниципальному району, 146699,8 тыс. рублей - 

субсидии, 509901,1 тыс. рублей – субвенции, 101749,7 – иные 

межбюджетные трансферты. 



 
 

 

11 

В структуре доходов бюджета района за 2018 год налоговые доходы 

составили 12,8% (127860,6 тыс. рублей), неналоговые доходы с учетом 

предпринимательской деятельности – 1,5% (14679,6 тыс. рублей), 

безвозмездные поступления – 85,4% (854458,6 тыс. рублей), доходы от 

денежных пожертвований и возврата остатков – 0,3%. Бюджетная политика в 

области расходов в 2018 году была направлена на финансовое обеспечение 

социальных и экономических задач района. 

Расходование бюджетных средств за этот период производилось исходя 

из приоритетности расходных обязательств. 

Кассовые расходы бюджета муниципального района составили 995030,8 

тыс. рублей или больше уровня 2017 года (698610,2 тыс. руб. в 2017 году) на 

296420,6 тыс. руб., (на 42,4 процента). 

Отраслевая структура расходов бюджета района в разрезе источников 

представлена в следующей таблице: 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МР «Сулейман-Стальский район» за 2018 год 

Таблица № 6          

Наименование показателя 
План за 

2018 год 

Кассовые 

расходы за 

2018 год 

Процент 

исполнения                 

% 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе по разделам 

бюджетной классификации: 
1001254,3 995030,8 99,4 

общегосударственные вопросы (раздел 01) 74411,8 73200,1 98,4 

национальная оборона (раздел 02) 1847,6 1847,6 100 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (раздел 03) 
3810,0 3715,9 97,5 

национальная экономика (раздел 04) 35535,6 34676,6 97,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05) 164179,2 164165,6 99,9 

образование (раздел 07) 670934,8 668351,8 99,6 

культура, кинематография (раздел 08) 33215,1 32815,3 98,8 

социальная политика (раздел 10) 9179,8 8124,5 88,5 

физическая культура и спорт (раздел 11) 2560,6 2553,6 99,7 

Средства массовой информации (раздел 12) 5579,9 5579,9 100 

 

Представленные данные по исполнению расходов в разрезе источников 

финансирования показывают, что исполнение по расходам всего составили 

99,4% от плана за 2018 год. 
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Структура расходов за 2018 год по экономическим статьям сложилась 

следующим образом: 

Таблица № 7 

Наименование расхода 
Исполнено        

(тыс. руб.) 

Удельный вес 

в общих 

расходах, % 

Всего расходов 9950030,8 100 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
558614,8 56,1 

Коммунальные услуги 9501,0 1,0 

Социальное обеспечение 5879,0 0,6 

Остальные расходы 421036,0 42,3 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах 

бюджета занимает оплата труда и начисления на оплату труда 56,1%. 

В связи с недостаточностью выделения дотации из республиканского 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов остаются 

нерешенными проблемы социально-экономического развития МР 

«Сулейман-Стальский район». Так, из года в год переходят объемы работ по 

электрификации населенных пунктов, обеспечению питьевой водой 

населения, капитальным и текущим ремонтами муниципального имущества и 

другие мероприятия. 

В районе проводятся мероприятия   по    формированию полноценного 

реестра муниципального имущества, многие объекты в сельских поселениях 

не имеют правоустанавливающих документов, они практически являются 

бесхозными. 

Из года в год на территории района увеличиваются количество 

объектов розничной торговли, общественного питания, реализации 

строительных материалов и т.д. Однако крайне неудовлетворительно ведется 

учет предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

В целях увеличению поступления собственных доходов и расширению 

налогооблагаемой базы администрации муниципального района необходимо:  

- провести мониторинг земель, выделенных в аренду на предмет 

эффективности использования и уплаты налогов; 

- осуществить комплекс мер по легализации теневого бизнеса путём 

налаживания работы мобильной группы по выявлению и постановке на учет 

лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. 
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-выяснить неиспользованные резервы по земельному налогу, налогу на 

вменённый доход, единый сельхозналог и налогу на имущество физических 

лиц.  

Существенным резервом увеличения поступлений в местный бюджет, 

является активизация работы органов местного самоуправления совместно с 

налоговыми органами по снижению недоимки.  

Однако основные бюджетообразующие налоги муниципальных 

образований (земельный налог и налог на имущество физических лиц) не 

позволят значительно увеличить доходную часть бюджета и обеспечить его 

самостоятельность. 

За местными бюджетами следует закреплять только те налоги и сборы, 

на формирование налоговой базы которых, способны влиять органы 

местного самоуправления, а также поимущественные налоги.  

Также остро встает вопрос о стимулах повышения собственных 

доходов. Необходимо развивать заинтересованность муниципальных властей 

в росте собственных доходов территорий.  

Проводится работа по постановке земельных участков на кадастровый 

учет, по актуализации сведений по объектам недвижимости, уточнение 

землепользователей, взаимодействие с налоговым органом по сбору налога 

на землю, по оптимизации налоговых льгот по налогу на имущество 

физических лиц, что приведет к дополнительным поступлениям в местный 

бюджет. 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В условиях рыночной экономики особое значение имеет 

предпринимательство как ключевой фактор социально-экономического 

развития региона. Одним из направлений развития муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» является повышение эффективности 

функционирования малого бизнеса. Работа по развитию и поддержке малого 

предпринимательства администрацией муниципального района ведется 

системно и целенаправленно, с применением программного комплексного 

подхода. Функционирование малого и среднего предпринимательства на    

территории «Сулейман – Стальского района» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».    

 Решением Собрания депутатов муниципального района №85 от 05.03. 

2018 г. принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в МР «Сулейман-Cтальский район» на 2018-2020 

годы». 

На 01.01.2019 г. в муниципальном районе «Сулейман-Стальский 

район» насчитывается 193 малых предприятий. Количество индивидуальных 

предпринимателей составляет 604. 

 

Динамика численности субъектов малого предпринимательства по 

видам экономической деятельности (единиц) 

Таблица № 8  

Наименование 2017 2018 

МП ИП МП ИП 

Строительство 12 16 4 11 

Транспорт 3 65 8 51 

Сельское хозяйство  99 51 91 

Оптовая и розничная 

торговля 

86 321 43 301 

Ремонт автотранспорта 3 23   

Прочие 81 89 87 150 

Итого 187 613 193 604 

 

          Отраслевая структура малых предприятий свидетельствует о том, что 

их основное количество сосредоточено в сельском хозяйстве – 29,4%, в 

оптовой и розничной торговле – 26,2%, транспорт – 4,1%, строительстве – 

5,6%, прочие виды – 34,7%. 

          В структуре индивидуальных предпринимателей основное место 

занимает торговля – 51,8%, сельское хозяйство – 20,5% транспорт – 8,4%, 

бытовые услуги – 1,9%, строительство – 4,3%, прочие виды – 12,7%. 

          Численность работающих в сфере малого предпринимательства на 

01.10.2019 г. составляет 929 человека, из них основное количество занято в 

торговле - 365 человек, сельском хозяйстве - 130 человек, строительстве - 107 

человек, транспорте - 71 человек, связь – 6 человек, бытовые услуги – 12 

человек, здравоохранение – 11 человек, общественное питание – 35 человек, 

прочие – 192. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на 

01.01.2019г.  составил 4632 млн. рублей. 
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Динамика оборота малого предпринимательства (млн. руб.) 

Таблица № 9 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2018г. в % к 

2017г. 

Оборот малого предпринимательства по МР 4034,2 4632,0 114,8% 

в том числе      

Добыча полезных ископаемых 2.9 3,3 113,7% 

Строительство 25.5 29,2 114,5% 

Транспорт 8.6 9,9 115,1% 

Сельское хозяйство 3,2 3,7 115,6% 

Оптовая и розничная торговля 1339.7 1538,2 114,8% 

Прочие 331.9 381,1 114,8% 

 

За 2018 год уплачено налогов в бюджеты всех уровней субъектами 

малого и среднего предпринимательства 19395,0 тыс. руб., в том числе в 

бюджет муниципального района 13684,0 тыс. руб. 

 

Динамика налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства (млн. руб.) 

Таблица № 10  

Наименование 2017 г 2018 г 2018г.% к 

2017г. 

Объём налоговых поступлений в местный бюджет МР – всего 112,9 127,9 113,2% 

Объём налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства МР из них 

15,3 19,3 126,1% 

в местный бюджет МР 10,8 13,6 125,9% 

Доля объёма налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в бюджет МР в общем объёме 

налоговых поступлений в местный бюджет 

13,6 15,1 111% 

 

Налоговые поступления в бюджет могли быть выше. В данном случае 

основной причиной является высокий уровень неформальных отношений 

между владельцами малых предприятий, индивидуальных предпринимателей 

и наемными работниками. В большинстве случаев при трудоустройстве на 

работу на малые предприятия трудовые договора не заключаются, а 

заработная плата выдается в конвертах. Такие отношения позволяют избегать 

налоговых платежей владельцам и работникам малых предприятий. 

Имеются случаи осуществления предпринимательской деятельности 

без регистрации. В целях выявления предпринимателей, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность без постановки на учет 

постановлением администрации муниципального района «Сулейман-
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Стальский район» № 139 от 3 апреля 2019 года создан оперативный 

мобильный отряд. 

Основными проблемами в развитии малого предпринимательства 

являются: 

-административные барьеры; 

-высокие ставки отчислений в Пенсионные фонды  

-дублирование надзорными и правоохранительными органами 

проверок, излишние проверки; 

-отсутствие современных механизмов кредитования, недоступность 

кредитов; 

-неразвитость инструментов финансовой аренды (лизинга); 

- слабые меры государственной поддержки  

- правовая безграмотность и низкий уровень информированности 

населения.  

В результате часть оборота и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, находятся в тени. 

Приоритетные направления деятельности на 2019 и последующие 

годы: 

-поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства; 

- налаживание работы мобильной группы по выявлению и постановке 

на учет лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность; 

-активизация работы межведомственной комиссии по инвентаризации 

земель; 

-реализация мероприятий муниципальной программы; 

-популяризация посредством СМИ деятельности по организации 

самозанятости населения через ЦЗН; 

-программное обеспечение поддержки малого и среднего 

предпринимательства на 2018-2020 годы; 

-создание в с. Касумкент Центра правовой и консультационной 

помощи предпринимателям; 

-создание бизнес-центров и бизнес-инкубаторов в с. Касумкент и Новая 

Мака; 

-проведение совместной работы с налоговой инспекцией по 

оптимизации налоговых сборов;  

-координация работы налоговых органов и органов местного 

самоуправления в вопросах постановки на налоговый учет лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли составил в 2018 г. – 1538,3 млн. руб. 

(114.82% к 2017 г.).   

Товарооборот на душу населения составил по району 27,1 тыс. рублей. 
 

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 количеству полезных компонентов, поступает к нам в основном 

из-за 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 2018 г. – 21,540 млн. рублей.   

Объем платных услуг на душу населения района составил – 383 руб. 

Приоритетные направления деятельности на 2018 и 2019 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; 

- разработка программного обеспечения, способное устанавливать 

прямую связь между сельхозтоваропроизводителями района и 

потребителями.   
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса 

вносят свой вклад в экономику муниципального района. 

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

ОАО «Завод минвод «Рычал-Су» 

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. 

Крупными промышленными предприятиями района являются: 
 

ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-Су». 

Одним из крупных 

промышленных предприятий 

Республики Дагестан является ОАО 

"Завод минеральных вод" "Рычал-Су", 

занимающий одну из лидирующих 

позиций на российском рынке 

безалкогольных напитков. 

Предприятие имеет славную 

историю, и производимая продукция пользуется хорошим спросом не только 

в республике, но и за её пределами. 

Минеральная вода «Рычал-Су» активно экспонируется на 

отечественных и зарубежных выставках. В рамках этих мероприятий на 

проводимых конкурсах и дегустациях вода неоднократно удостаивалась 

наград и занимала призовые места.  

Сегодня долина Рычал-Су - одна из жемчужин Дагестана. 

Источник «Рычал-Су» расположен в живописной горной местности, 

где непосредственно и разливается минеральная вода.  

Вода источника «Рычал-Су» хорошо известна своими целебными 

свойствами. 
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После приватизации в период 1993-2000 годов завод «Рычал-Су» был 

полностью развален. С приходом новых акционеров в 2001 г. была изменена 

экономическая структура завода. Было принято стратегическое решение - 

построить завод непосредственно у источника. Проведена новая дорога, 

коммуникации. Построены новые современные производственные и 

административные корпуса. Установлены современные очистные 

сооружения. Общий объем вложенных инвестиций составляет 500 

миллионов рублей. Установлено высокотехнологичное оборудование 

итальянского производства. Производственная линия позволяет выпускать 7 

тыс. бут. в час. Трудоустроено около 300 человек. В основном, привлечены 

жители близлежащих сел. Организованы транспорт и бесплатное питание для 

всех сотрудников завода. 

В 2018 году объем производство продукции составил более 150 млн. 

руб. Обеспечиваются ежегодные налоговые поступления. Так, в 2018 

году уплачено налогов на сумму более 40 миллионов рублей в бюджеты 

всех уровней. 
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ООО «Завод минеральных вод «Мевер». 

На территории Сулейман-Стальского района действует современный и 

высокотехнологичный завод «Мевер» по производству безалкогольных 

напитков. Закладка первого камня и начало работ были осуществлены в 

конце ноября 2011 года, а сдан: (первый этап) в 2012 г. Сметная стоимость 

первого этапа данного объекта составила порядка 500 миллионов рублей. 

Финансирование строительства объекта осуществлено за счёт частных 

инвестиций и кредитов ДРФ ОАО «Россельхозбанк». В роли инвесторов 

выступили ОАО «Воды Рычал-су» и московские предприниматели. 

Территория под постройку завода выбрана неслучайно - здесь хорошо 

развита транспортная инфраструктура. Кроме того, эта местность знаменита 

своими минеральными источниками, известными не только на территории 

республики, но и за ее пределами. Таким источником является вода с 

источника Мевер. 

На территории 5 га возведён производственный комплекс, 

включающий в себя складские помещения, бытовой комплекс, очистные 

сооружения, площадки для стоянки грузового транспорта и т.д. Общая 

площадь заводских корпусов составляет свыше 5 тыс. кв.м. Проект здания 

завода разработан институтом «Дагагропромпроект». На заводе установлены 

две современные линии по розливу питьевой негазированной воды от 12 тыс. 

бутылок в час ёмкостями 0.5, 0.75, 1.5 и 2800 бутылок в час для 5 литровых 

ёмкостей. Обучение персонала и наладку оборудования провели 

приглашённые специалисты из Италии. В данное время число занятых на 

производстве составляет более 20 человек.  
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По итогам 2018 года объем 

отгруженной продукции составил 

более 6 млн.руб., объем налоговых 

платежей во все уровни бюджетов 

составил более 1 млн.руб. 

В последующие годы намечено 

строительство двух дополнительных 

корпусов и административного здания 

общей площадью 12 тыс. кв.м. 

Инвесторы намерены вложить средства в размере 500 миллионов рублей для 

строительства очередного этапа. Дополнительно будут установлены три 

линии: по  розливу питьевой негазированной воды в стеклянную тару 

мощностью 14000 бутылок в час, по розливу питьевой газированной воды 

мощностью 16000 бутылок в-час и по производству 19 л. КЕГов. В итоге 

проектно-сметная стоимость завода будет составлять более 1 миллиарда 

рублей. 

Для района с населением 60 тыс. человек строительство подобных 

промышленных предприятий – это большое событие. Полный ввод завода в 

эксплуатацию позволит создать около 80 рабочих мест, создаст условия для 

роста производства в других отраслях экономики, позволит пополнить 

бюджет дополнительными налоговыми доходами. 

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. 
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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. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

За 2018 год обратились за предоставлением государственных услуг 

3892 человека, состоит в Центре занятости в качестве безработных 1427 

человек, из них получают пособие по безработице 1420 человек. Центром 

занятости за 2018 год трудоустроено 2869 человек. Для всестороннего 

информирования населения об услугах центра занятости и оперативного 

трудоустройства незанятых граждан ЦЗН организуется и проводятся ярмарки 

вакансий.  

На общественные работы направлены за 2018 год 900 человек из числа 

безработных граждан. Особое внимание уделялось трудоустройству 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроили за 2018 год 200 человек. Также за отчетный год была 

трудоустроена молодежь в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 12 человек. В целях приобщения к труду 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет проводились мероприятия по 

организации временного трудоустройства данной категории граждан в период 

каникул и в свободное от учебы время в течение всего учебного года 

направлены 338 человек.  
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Всего население муниципального района «Сулейман-Стальский район» 56 219 человек 

 
 

Население в трудоспособном 

возрасте – 33 145 человек 
Население моложе трудоспособного 

возраста -  5 351 человек 

Население старше трудоспособ-

ного возраста – 17 723 человек 

Нетрудоспособные – 

3150 человек 

Трудоспособные – 

29995 человек 

Трудовые ресурсы муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» 33 145 человек 

  

Работающие 

пенсионеры и инвалиды 

– 3150 человек 

Неработающие 

пенсионеры и инвалиды 

- 14 573 человек  

  

  

Экономически активное население - 25446 

человек 
Экономически неактивное население – 7679 

человек 

Занятые – 22 315 

человек 

Безработные – 3 131 

человек 
Учащиеся - 6 323 

человек 

Добровольно не занятые 

– 1356 человек  
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Центр занятости населения регулярно представляет информационные 

материалы по местному телевидению и через районную газету    о состоянии 

рынка труда в районе и за ее пределами, о возможности получений 

различных профессий, пользующихся спросом. 

Тем не менее ситуация на рынке труда может усугубится ожидаемой 

оптимизацией бюджетной сферы, что приведет к общему снижению 

количества рабочих мест. 

Решение проблемы занятости населения возможно при условии 

последовательной согласованной работы ЦЗН, органов местного 

самоуправления, а также образовательных учреждений и работодателей.  Это 

позволит сохранить стабильность на рынке труда района и осуществлять 

более квалифицированную адресную поддержку безработных.     

Важным для сохранения и увеличения количества рабочих мест 

является сохранение инвестиционного вектора развития района. В районе 

осуществляются различные инвестиционные проекты. С каждым годом объем 

привлекаемых частных инвестиций в экономику и социальную сферу района 

увеличивается. На рынок труда оказывает позитивное влияние реализация 

этих инвестиционных проектов, что способствует увеличению рабочих мест в 

районе.  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

На территории муниципального района вопросами социального 

обслуживания населения занимаются ряд учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социального развития РД (Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Управление социальной защиты 

населения, Центр занятости населения), Отделение Пенсионного фонда РФ, 

Отделение Фонда социального страхования по РД.  

Практически каждая семья в районе получает либо пенсию, либо 

субсидии на оплату коммунальных услуг, пособие по безработице. 

В 2018   году родилось – 643 ребенка, 

идет снижение рождаемости в целом по 

району относительно 2017 г.  За 2018 год 

умерло 326 человек, из них 159 

мужчины, 167 женщин. Основными 

причинами смерти является болезни 

кровообращения – 90, болезнь нервной 

системы – 60 и заболевание онкологией 

– 45. 

Средняя продолжительность жизни мужчин 68 лет, женщин - 75 лет.  
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За 2018 год Управлением социальной защиты населения предоставлены 

следующие государственные услуги, т.е. произведены следующие виды 

социальных выплат: 

- ежемесячное пособие на ребенка получают – 4466 человек, общая 

сумма выплат – 1768,4 тыс. рублей; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 866 человек; 

- единовременное пособие при рождении ребенка – 396 человек;  

Общая сумма выплат за эти услуги – 60297,5 тыс. рублей. 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – 186 человек, общая сумма выплат – 1390,2 тыс. рублей.  

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла и 

жертвам политических репрессий – 1832 человека. 

 Количество пенсионеров на 01.01.2019 год – 13 734 человек. 

Общая сумма выплаченных пенсий за и прочих социальных выплат 

составляет 2 млрд. 252 млн. 492 тыс. 397 рублей. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ И ВВОД ЖИЛЬЯ 

В 2018 году построено 95 жилых домов 95 с общей площадью 13.294 

кв. м. Ввод жилья составил в 2018 г. 12.1 тыс. кв. м., в том числе 210.9 кв. м. 

на 1000 человек населения района, по республике соответственно – 488,9 кв. 

м.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, составила 20.1 кв. м., по республике соответственно – 16,8 кв. м. 

За последние 3 года выделены социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий 44 семьям (2016 г. - 24, 2017 г. -17, 2018 г. – 3). Сумма 

социальных выплат составляет 19 млн. рублей. 

Для снятия напряжённости в связи с обеспечением жителей 

земельными участками в районе формированы участки под индивидуальное 

жилищное строительство на земельном участке Карбуяр (в сторону с. Уллу-

Гатаг) и в с. Ашага-Стал, а также реализуется проект благоустроенного 

микрорайона в с. Касумкент. 

Основные проблемы в сфере развития жилищного строительства 

являются: 

-отсутствие инженерной и социальной инфраструктуры; 

-отсутствие земель под жилищное строительство. 

Приоритетные направления деятельности на 2018 и 2019 годы: 

-обеспечить эффективное использование муниципального имущества 

для дальнейшего увеличения поступлений за счет него в бюджет района, 
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выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и 

принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;  

-обеспечить проведение систематического муниципального контроля за 

целевым использованием земельных участков, по выявлению использования 

земельных участков без правоустанавливающих документов и принятие мер 

по передаче их в аренду добросовестным и законопослушным 

землепользователям;  

-принять меры по максимальному снижению задолженности по 

арендной плате и ужесточить требования к арендаторам по использованию 

земельных участков;  

-поддержка молодых семей по части жилищного строительства. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 69, в т.ч.: 

 СПК – 5 ед., 

 ООО – 21 ед., 

 СПоК – 2 ед., 

 КФХ – 38 ед., 

 ИП – 1 ед., 

 Ассоциация виноградарей – 1 ед., 

 ЛПХ – 20942 ед. 

 

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2019 г. 

    Поголовье крупного рогатого скота – 

9838 голов, 

    в том числе коров: – 6284 голов.  

    Овцы и козы – 15315 голов. 

    Лошади – 322 голов. 

    Птица – 74374 ед. 

    Пчелосемьи – 1993 единиц.  

    Число хозяйств населения - 20942. 

В 2018 году средний надой молока на корову (по сельхозорганизациям) 

составил 2151 кг, 151 % к аналогичному периоду 2017 года. 

В 2018 году продолжалось реализация ранее принятых муниципальных 

программ по основным направлениям развития сельского хозяйства. 
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Приоритетной сферой вложения 

инвестиций в районе является 

агропромышленный комплекс. За 

последние годы закладываются новые 

сады, виноградники, строятся 

животноводческие фермы и тепличные 

комплексы. 

Сельское хозяйство было и 

остается основной отраслью экономики района.  

На территории района в 2018 году реализовались и продолжают 

реализоваться 2 инвестиционных проекта: 

     - Приоритетный проект «Стальские сады», заложены 

суперинтенсивные яблоневые сады на площади 1200 га, черешня – 200 га и 

фундук – 800 га. ООО «Паласа» в рамках проекта «Стальские сады» заложил 

весной 2018 года 29,62 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 90% продукции сельского 

хозяйства производится ЛПХ. В 

структуре производства продукции 

сельского хозяйства доля 

сельхозорганизаций составила – 3%, КФХ-1,6%, и хозяйств населения-95,4%. 

Для бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

поливной водой в районе проведены мероприятия, направленные на ремонт и 

реконструкцию мелиоративных систем. 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.  

Завершено строительство второй очереди Кировского канала, которая 

позволяет орошать условно орошаемые земли пригодные для закладки садов 
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в сельских поселениях «с. Куркент», «сел. Юхари-Стал», «сел. Орта-Стал», 

«с/с Ашагастальский» и «с/с Корчагский». 

 На Кировском канале капитально отремонтирован быстроток в с. 

Алкадар, завершены 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 

заключении договоров на подачу поливной воды. За 2018 год 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 613,6 тыс. руб. Лицам, игнорирующим 

заключение договоров, направлены письма с просьбой о незамедлительном 

заключении договоров на доставку поливной воды.  

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

производства продукции 

растениеводства в 2017 году составил 

2091,012 млн руб., а в 2018 году 2196,0 

млн. руб. Как следствие, ежегодно 

увеличиваются валовые сборы плодов 

овощей, винограда и зерна. Под урожай 

2019 года посев озимых зерновых 

культур произведён на площади около 

2015 га.  Производство основных видов продукции сельского хозяйства в 

Сулейман-Стальском районе за 2018 год и урожайность основных видов 

продукции растениеводства приведены в Таблице № 11 и № 12. 
 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в 

Сулейман-Стальском районе за 2018 год 

 Таблица № 11  

п/п 

№ 

Наименование 

сельхоз 

продукции 

Ед. 

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 

2 Виноград  т 3010 9253 10137 10774,4 106,3 

3 Плоды т 12700 16500 17535 18559 105,8 

4 Овощи  т 26880 28376 29172 30087 103,1 

5 Картофель т 2983 5040 5056 5544 109,6 

6 мясо т 2160 908 2434,4 2512 103,2 

7 молоко т 9508 6420 13040 13100 100,4 
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8 шерсть т 34,8 36,4 69,7 71,8 103 

8 яйцо Тыс.ш

т 

4532 6010 6380 7100 111,3 

9 Посадка вин-ков Га 5,6 134 240 45,3 18,8 

10 Посадка садов га 22 83 93 118,58 127,5 

 

Урожайность основных видов продукции растениеводства (цент/га) 

Таблица №12 

 

Урожайность в 2018 г. по приоритетным видам основных 

сельскохозяйственных культур повысилась относительно 2017 г.  

Развитие АПК является одной из приоритетных задач экономики 

района. Сулейман-Стальский район – один из самых крупных районов 

Дагестана. Он всегда славился своими садоводческими хозяйствами. 

Плодородная земля, благоприятные климатические условия, множество 

источников, обилие солнца – главные составляющие успеха нашего района.  

На низменности выращивают зерновые культуры, фрукты, овощи, 

виноград, а в предгорной и горной частях района занимаются 

животноводством. Садоводство – исконное занятие жителей района – 

пришло в упадок с распадом Союза. Но теперь медленно, но верно идёт на 

подъем. Главное – наличие условий: поливной воды, технопарка и 

материальной базы. 

Сельское хозяйство развивается в основном за счёт внебюджетных 

источников и средств населения. Более 80% продукции сельского хозяйства 

производится КФХ и ЛПХ. 

Крупными сельскохозяйственными организациями района являются: 

ООО «Зардиян» – виноградарство, садоводство; 

ООО «Гюлгери-ВацI» – виноградарство; 

ООО «Дербент-Агро» – виноградарство;  

ООО «Даркуш» – виноградарство, овощеводство закрытого грунта; 

ООО «Члар» – садоводство; 

ООО «Ч1ереяр» – виноградарство; 

ООО «Паласа» – зерноводство, интенсивное садоводство; 

ООО «Горец» – зерноводство, животноводство; 

Наименование продукции 2017 г 2018 г % 

Зерновые     23,8 24,5 102,9 

Овощи    311,7 311,8 100 

Виноград      98,4 100 101,6 

Плоды и ягоды     65 68,8 105,8 
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ООО «Лезги чIахар» – производство и переработка зерновых (полба); 

ООО «Восход» - садоводство. 

КФХ «Бабаев Н.М.» – садоводство; 

КФХ «Ахмедова Ф.С.» - виноградарство, животноводство; 

КФХ «Казиахмедов А.К» виноградарство, овощеводство закрытого; 

МТС ООО «Кюре-агро» – услуги сельскохозяйственных работ. 

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 – 0,60 %. Из общей площади 

сельхозугодий неиспользуемые земли составляют 6,4 %. 

В пользовании ЛПХ находится 7,6 % общей площади 

сельскохозяйственных угодий района. 

 

 

Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства 

составил в 2018 г. – 3247,000 млн. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2018 г. в 

процентах к 2017 г. составил 107.13%. 

Производство сельхозпродукции на душу населения по району 

составил – 57,8 тыс. рублей.  

Среднегодовой доход на одного работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве составляет 145,2 тыс. руб.   
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Для сельхозтоваропроизводителей создаются условия для увеличения 

сельскохозяйственной продукции. Они практически обеспечены поливной 

водой за счёт ремонта всех восьми межхозяйственных каналов, а также могут 

пользоваться услугами МТС для выполнения сельскохозяйственных работ, в 

районе также реализуются муниципальные, республиканские и федеральные 

программы развития. 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

За последние годы в сельскохозяйственном производстве района 

произошли позитивные изменения: действует рынок механизированных 

услуг, восстановлена оросительная система, разработана и реализуется 

инвестиционная программа по модернизации АПК, с привлечением частных 

финансовых средств. Выходцы из района, которые имеют свой бизнес в 

промышленных центрах России, сотрудничают с руководством района. На 

сегодняшний день уже вложено на развитие виноградарства и садоводства 

сотни миллионов рублей. 

 
 

Урожайность основных видов продукции растениеводства (цент/га) 

Таблица № 12 

354591 373800 365376 417160
527180

929600

1239863

1428219

1639500

1874156

2091012
2196000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

ТЫС. РУБЛЕЙ
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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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Урожайность в 2018 г. по приоритетным видам основных 

сельскохозяйственных культур повысилась относительно 2017 г.  

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 составляло 

около 15000 тон, то в 2018 году произведено 18559 тон плодов, после 

реализации инвестиционного проекта «Стальские сады» и по мере 

вступления этих садов в плодоношение валовые сборы плодов увеличатся до 

50 тыс. тон. в год. Однако в ближайшей перспективе возникнут проблемы, 

связанные со сбытом плодовой продукции, поскольку в районе практически 

нет соответствующей логистики и переработки.  Данная проблема станет 

существенным фактором, сдерживающим развитие садоводства на 

территории района.  

В текущем году ООО «Паласа» продолжает реализацию инвестпроекта 

«Стальксие 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 2019 году будут продолжатся, 

общество планируют посадить ещё 60 га супер интенсивных яблоневых 

садов. 

Реализация данного проекта вовлечёт в садооборот более 1000 га 

заброшенных земель обеспечить поступление порядка 100 млн. рублей в год 

налоговых платежей и позволит создать более 1000 новых рабочих мест. 

Инвестором принимается меры по инфраструктурному обеспечению 

инвестпроекта, проведена линия электропередач протяжённостью около 4 км 
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с установкой трансформаторной станции, завершена строительство 

гравийной автодороги протяжённостью 7,5 км.  В планах инвестора 

строительство современного фрукт хранилища на 50 тыс. тон. В 2019 году 

запланирована строительство первого этапа – строительство фрукт 

хранилища на 10 000 тон, 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 мелко контурных 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 45,3 га, а 

осенью текущего года ООО «Дербент Агро» планирует заложить 

виноградник на площади 100 га. 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 достиг до объёмов 1980 годов, в то же время остаются 

неиспользованными по назначению мелко контурные виноград пригодные 

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 
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высокоурожайными сортами винограда. 

Виноградники закладываются как на 

равнинах участках, так и на склонах с 

принудительной подачей воды.  

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, в 2017 году- 10 137 тонн., при средней 

урожайности 98,4 ц/га. Согласно заключительных сведений в 2018 году 

производство винограда достигло до 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. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

В своём развитии животноводство 

тесно связано с земледелием и может 

преуспевать только на базе успешного 

развития его отраслей, в частности 

зернового хозяйства и кормопроизводства. 

В связи со спецификой труда, 

животноводство отличается от земледелия 

отсутствием сезонности производства. Оно способствует более 

равномерному использованию трудовых и финансовых ресурсов в течение 

года и остаётся главным звеном жизнеобеспечения села. 
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Стабильное развитие этой отрасли является залогом 

продовольственной безопасности нашего региона, всего населения, которое 

проживает на территории Сулейман-Стальского района. 

Качественное и недорогое молоко и мясо должно ежедневно 

появляться на столе, поэтому продукция животноводства будет всегда иметь 

большой спрос, а её производство имеет реальную возможность быстро 

окупать затраты. Это ускоряет оборот вкладываемых в производство 

денежных средств.  

Многие действующие сельскохозяйственные предприятия, фермерские 

хозяйства принимают участие в действующих государственных и 

республиканских целевых программах. Созданы и продолжают создаваться 

новые предприятия, которые готовы вкладывать инвестиции в отрасль 

животноводства.  

В районе животноводством 

занимаются ООО - 5, КФХ -26.   

Объем производства продукции 

животноводства в 2018 г. составил   

1051 млн. руб. что на 111,98 % больше 

чем в 2017 году.  Основные виды 

продукции животноводства: мясо, 

молоко, яйцо, шерсть. 
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Численность поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

Таблица № 13(тыс. голов)  

Наименование 2017 г. 2018г. 2018г. в % к 

2017г. 

Крупный рогатый скот 10847 10860 100,1 

в том числе коровы 6135 6205 101,4 

Овцы 20330 15657 77 

Овце-козематки 14638 12600 86 

Птица всех возрастов 66935 74374 111.11 

 

Численность поголовья КРС составила в 2018 году -  10860 гол. что на 

13 гол. больше че в 2017 году, поголовье коров на 29 голов больше чем 

прошлом году. 

Численность поголовья МРС составила в 2018 году по району-  17893 

голов что на 4673 голов меньше чем в 2017 году.  

Снижение численности поголовья КРС и МРС наблюдается в личных 

подсобных хозяйства, при росте в сельхозпредприятиях и КФХ, поголовье 

птицы в 2018 г. выросло относительно 2017 г. на 7439 голов. Дальнейшая 

стабилизация поголовья связана с развитием кормовой базой района. 
 

Производство основных видов продукции животноводства (тыс. тонн) 

Таблица № 14 

Наименование 2014 г 2015г 2016г. 2017 г. 2018 

Мясо в живом весе  2,39 2,4 2,41 2,43 2,43 

Молоко 12,3 12,4 12,98 13,04 13,100 

Шерсть 0,036 0,036 0,036 0,069 0,066 

Яйцо (млн. шт.) 5,9 5,9 6,01 6,38 7,100 
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Производство основных видов продукции животноводства в 2018 г. 

характеризуется положительной динамикой относительно 2017 года.  

В производстве мяса, молока и яиц в 2018 г. наблюдается рост 

относительно 2017г. 

 

ПЧЕЛОВОДСТВО 

Развитие пчеловодства имеет сегодня огромное значение в районе. 

Экологически чистые альпийские луга способствуют получению чистого 

мёда. По данным МКУ Управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации МР «Сулейман-Стальский район» в 2018 году, в районе 

насчитывалось 2721 пчелосемей, в том числе в хозяйствах района – 360 

пчелосемей, КФХ – 452 пчелосемей, ЛПХ – 1909 пчелосемей. Ведение 

пчеловодства в населённых пунктах регулируется ветеринарно-санитарными 

правилами. 

За 2018 год в хозяйствах всех 

категорий произведено 10 тонн мёда, в 

том числе в хозяйствах района – 1,2 тонн, 

КФХ – 3 тонн, ЛПХ – 5,8 тонн. 

Каждый год пчеловоды собирают 

свыше 10000 тыс. килограммов 

экологически чистого, лечебного мёда. 

В 2016 году специалисты учреждения оказали помощь 20 начинающим 

фермерам и 2 семейным фермам в подготовке документов для получения 

грантов, а в 2017 году 5 начинающим фермерам и 2 семейным фермам, в 

2018 году 4 начинающим фермерским хозяйствам и 1 семейной ферме.  

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 к дальнейшему 

развитию, интенсивность роста производства животноводческой продукции 

за 2018 году выше, чем в 2017 году.  

Сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства района 

принимают участие в действующих федеральных и республиканских 

целевых программах. В 2015 году объём полученных средств господдержки 

составил 27 млн. руб., в 2016 году - 98 млн. руб., а в 2017 году составил 

свыше 107,926 млн. руб.  
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В 2018 году из 43 участников программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года» состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 8 семей 

получили свидетельства на получение социальных выплат по данной ФЦП.    

К основным проблемам, сдерживающих развитие 

сельскохозяйственного производства в районе, можно отнести: 

-завозимый посадочный материал не всегда отвечает предъявляемым 

требованием; 

-слабая кормовая база; 

-недостаточная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства. 

-неэффективное землепользование; 

-неудовлетворительное состояние мелиоративной сети; 

-проблема сбыта сельхозпродукции (из-за отсутствия 

перерабатывающихся цехов ежегодно пропадает часть выращенной 

плодоовощной продукции). 

Приоритетные направления деятельности на 2019 и последующие 

годы: 

-усиление позиции сельского хозяйства в экономике района с целью 

повышения занятости сельского населения и сокращения дотационности 

бюджета района; 

-разработка и утверждение муниципальных программ развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024 годы; 

-разработка и утверждение комплекса мер по внедрению бренда 

качественной и экологически чистой продовольственной продукции, 

производимой на территории муниципального района;  

-повышение эффективности использования земельных ресурсов: 

-развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья; 

-создание на селе необходимой инженерной инфраструктуры сельского 

хозяйства (необходимость газификации, электрификации, строительство 

дорог) 

-восстановление и развитие зернового хозяйства; 

-развитие виноградарства и виноделия; 

-развитие садоводства, в том числе интенсивного садоводства; 

-развитие овощеводства закрытого грунта; 

-увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота; 

-развитие племенного животноводства, в том числе коневодства; 
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-развитие птицеводства; 

-развитие кормовой базы; 

-восстановление и создание новых животноводческих комплексов, 

овцеводческих ферм; 

-развитие мелиорации, повышение эффективности использования 

оросительных систем, восстановление внутрихозяйственной оросительной 

системы; 

-развитие рынка механизированных услуг. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В последние десятилетия постоянно возрастает роль образования в 

обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства, 

роста его конкурентоспособности, укреплении его позиций на мировом 

рынке и в мировом экономическом сообществе.  

Богатые природные сырьевые ресурсы и выгодное географическое 

положение страны считаются экономистами важным стартовым капиталом. 

Однако решающим фактором, который определяет место страны в будущем, 

является образование. Именно развитие образования должно быть основой, 

которая станет гарантом будущего экономического процветания. 

Качество образования и конкурентная способность экономики 

взаимообусловлены. Без решения задач повышения качества образования мы 

не можем рассчитывать на уверенный рост конкурентной силы экономики. В 

муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» уделяется большое 

внимание развитию образования. За счет бюджетных и частных средств 

строятся новые общеобразовательные школы в районе, проводится 

капитальный ремонт школ.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2018 

году составил 668 млн. 351 тыс. рублей (2017 год – 514 млн. 114 тыс. рублей, 

2016 год – 484 млн. 440 тыс. рублей.)  

В районе функционирует 61 образовательное учреждение, в том числе 

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

учреждений, 7 учреждений дополнительного образования детей. 

Численность учащихся в 2018 году составила 6323 ученика. 

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. 
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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. 44 выпускников 

2018 учебного года окончили школу на 

«золотую» медаль и получили аттестаты 

особого образца, не получили аттестаты 12 

учеников, что намного меньше чем в 2017 

году.  

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 23% от общего количества детей дошкольного 

возраста. 

 

КУЛЬТУРА 

В сфере культуры муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» 

функционируют: 

- Центр традиционной культуры 

народов России им. И. Г. Тагирова с 36 

филиалами клубного типа 

- централизованная библиотечная 

система с 27 филиалами на местах 

- два учреждения дополнительного образования (художественная и 

музыкальная школы) 

- Дом-музей Сулеймана-Стальского 

- муниципальный краеведческий музей 

- музей Гасана-эфенди Алкадарского  
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- музей Победы в с. Цмур. 

Учреждения культуры расположены в 67 зданиях. 

В 2018 году в учреждениях культуры муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» работают 148 человек.  

На 01.01.2019 г. на территории района имеется 191 памятник истории и 

культуры, 5 – федерального значения, остальные регионального значения. 

Памятников участникам Великой Отечественной войны в районе – 34.   

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 2018 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. 

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. 
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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, а также 

проводится праздник ковров. Ведется 

большая работа по сбору 

краеведческого материала, связанного 

с историей родного района. 

В рамках празднования Международного дня родных языков ежегодно 

в муниципальном районе проводится республиканская научно-практическая 

конференция. 

В 2018 году прошли мероприятия по празднованию 180-летия со дня 

рождения Етима Эмина, в текущем 2019 году будем праздновать 90-летие со 

дня образования муниципального района и 150-летие со дня рождения 

народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.  

Учреждениями культуры проделана значительная работа по оказанию 

услуг в сфере культуры. Творческие коллективы неоднократно участвовали в 

зональных и республиканских конкурсах и фестивалях. Дипломантами 

международных и республиканских конкурсов стали заслуженный артист 

Республики Дагестан Омар Меликов, известные исполнители Эрзиман 

Османов, Селимат Гаджиева, Расул Абдулкебиров, Азим Ризаев. 

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. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В состав ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» входят: 

- стационар на 177 коек; 

- поликлиника на 200 посещений за смену; 

- Герейхановская участковая больница на 10 коек; 

- 9 сельских врачебных амбулаторий; 

- 27 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 33%. 

Численность врачей составляет – 96 человек; среднего медицинского 

персонала составляет – 400 человек. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения составляет – 17%; средним медицинским персоналом – 71%. 

Для эффективной работы введена электронная запись к врачам. 

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 

ВИЧ инфекцией». 

В 2018 году проведен ремонт ФАП в с. Ашага-Казмаляр за счет средств 

ФОМСа. Построен новый ФАП с. Орта-Сталь при содействии Министерства 

сельского хозяйства. 

В 2018 году выделен для ГБУ РД «Сулейман – Стальская ЦРБ» 

гастроскоп стоимостью 3702,0 тыс. рублей за счет средств ФОМС. 

Централизованно выделено:  

- УЗИ аппарат на сумму 2002,0 тыс. рублей;  

- щелевая лампа на сумму 359,0 тыс. рублей; 

- автомобиль стоимостью 2395,0 тыс. рублей. 

Безвозмездно подарен автомобиль для обслуживания населения с. 

Эминхюр на сумму 594,0 тыс. рублей. 

В районе в 2018 году родилось 643 ребенка. Идет снижение 

рождаемости в целом, как по району, так и по республике. 

За 2018 год умерло всего 326 в том числе мужчин 159; женщин 167, в 

т.ч. дети-11. Показатель младенческой смертности - 6,2 против 8,0 в 2017 

году. 

На 1 месте среди причин смертности болезни системы кровообращения 

– 90, на 2 месте болезни нервной системы – 60, на 3 месте онкология - 45. 
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Снизилась общая, детская, младенческая смертность, также идет 

снижение смертности в трудоспособном возрасте и по нозологиям. 

Приоритетными направлениями деятельности администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» совместно с ГБУ РД 

«Сулейман-Стальская ЦРБ» на 2019 – 2024 годы являются:  

- улучшить качество разбора всех случаев смертности взрослого и 

детского населения с принятием контрактных мер по недопущению и 

снижению смертности; 

- снизить смертность от болезней органов кровообращения путем 

раннего выявления больных с кардиологической патологией на участках 

первичным звеном, по поликлинике ЦРБ; 

- снижение смертности от онкологии улучшить работу первичного 

звена по организации профильных и целевых осмотров по раннему 

выявлению онкозаболеваний; 

- улучшить работу по выполнению индикаторов по онкологии; 

- снизить младенческую смертность путем улучшения патронажной 

работы, работы первичного звена по раннему выявлению патологии у 

ребенка; 

- ремонт учреждений здравоохранения;  

- благоустройство территории ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»; 

- строительство новых объектов здравоохранения; 

- текущий и капитальных ремонт объектов здравоохранения.  

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Развитию физкультуры и спорта в районе всегда уделялось большое 

внимание. В районе постоянно проводится работа по пропаганде здорового 

образа жизни, в связи с этим проводятся различные спортивные мероприятия 

как районного, так и республиканского масштаба.  

В районе функционирует 4 ДЮСШ, в них работают 74 тренеров-

преподавателей по 11 видам спорта (вольная борьба, бокс, дзюдо, самбо, 

футбол, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, армспорт). 

Численность занимающихся по видам спорта в секциях ДЮСШ на 2018 год 

составляет 1698 человек, из них 56 девочки.  

В районе имеется 107 спортивных сооружений различного профиля, из 

них: 14 спортивных зала и 24 приспособленных зала, 69 плоскостных 

спортивных сооружений, из них: 25 футбольных полей, 31 волейбольных 
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площадок, 13 баскетбольных площадок. Общая площадь спортивных 

сооружений составляет 99789 кв. м., на одного человека составляет около 1.8 

кв. м., единовременная пропускная способность всех спортивных 

сооружений составляет 1234 человек. 

За отчетный период органами местного самоуправления 

муниципального района проведена определенная работа по развитию 

физической культуры и спорта. 

В 2018 году проведено более 25 

общерайонных соревнований по 

различным видам спорта, и наши 

спортсмены участвовали в различных 

зональных, республиканских и 

всероссийских соревнованиях. 

В 2018 году на высоком 

организационном уровне прошли 

районные турниры по волейболу, 

посвященные памяти участника Великой 

Отечественной войны, генерал-майора 

Шайдаева Магомедганифа 

Гаджибалаевича, Героя России Радима 

Халикова, районный турнир по футболу, 

посвященный памяти кавалера ордена 

Мужества Роберта Казиахмедова, XVII турнир по футболу памяти 

Ажадулаха Жарулаева. 

В 2018 году многие воспитанники спортивных клубов района выходцы 

нашего района стали победителями и призерами престижных турниров 

республиканского и всероссийского 

уровня. 

Дальнейшее развитие получили в 

районе пропаганда и внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. Всего за 

отчетный период было проведено 9 

муниципальных мероприятий по 

реализации комплекса ГТО. Общее количество участников по реализации 

комплекса ГТО на муниципальном уровне составило около 2000 человек.  

В районе успешно действует 9 волонтерских отрядов на базе 

общеобразовательных школ. В 2018 году два отряда волонтеров района 



 
 

 

46 

принимали участие в республиканском конкурсе «Лучшие из лучших»: отряд 

«Здоровое поколение». На базе Ортастальской средней школы была 

организована и проведена презентация волонтерского корпуса по пробной 

сдаче норм ГТО, профилактике ВИЧ - инфекции, наркомании и 

табакокурения. Молодежным парламентом совместно с управлением 

образования и отделом архитектуры, строительства и ЖКХ с 24 апреля по 4 

мая была проведена экологическая акция «Молодежь за чистое село». 

Несмотря на общую положительную динамику в развитии 

физкультуры и спорта в районе остаются и много проблем: 

- слаборазвитая материально-техническая база; 

- ограниченный объем учебного времени, отведенного на обязательные 

занятия по физическому воспитанию;  

- профессиональная подготовка педагогических и тренерских кадров; 

- недостаточное внимание на работу с молодежью со стороны глав 

сельских поселений района; 

- отсутствие в селах подростковых и молодежных спортивных клубов, 

современных спортзалов;  

- недостаточная пропаганда здорового образа жизни;  

- недостаточное финансирование развития отрасли физкультуры и 

спорта района.  

Приоритетными направлениями деятельности муниципального района 

на 2019 – 2024 годы в области развития физкультуры и спорта являются: 

- строительство новых и реконструкция старых объектов; 

- строительство новых общедоступных спортивных площадок; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- улучшение материально-технической базы учреждений физкультуры 

и спорта; 

- проведение турниров по разным видам спорта на территории 

муниципального района; 

- участие в республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях.  

 

ТРАНСПОРТ 

Географические особенности района обусловили развитие одного вида 

транспорта: автомобильного. В районе отсутствует железнодорожный 

транспорт. Все пассажирские и грузовые перевозки осуществляются 

автомобильным транспортом.  



 
 

 

47 

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. 

Большинство населённых пунктов района имеют регулярное 

автобусное сообщение с районным центром – с. Касумкент. 

Между тем, в последние годы растет население района. Быстрыми 

темпами растет индивидуальное жилищное строительство, образуются новые 

микрорайоны, район становится в инвестиционном плане все более 

привлекательным. Темпы социально-экономического развития района 

требуют строительства новых, а также капитальный ремонт существующих 

автодорог. 

Район является одним из крупных в республике, по территории района 

проходят автодороги республиканского значения, поддерживающие связь с 

Хивским, Курахским и Агульским районами и имеющее большое социально-

экономическое значение для развития этих районов. По территории района 

проходит федеральная автомобильная дорога М-29 «Кавказ».   От этой 

дороги до райцентра с. Касумкент 15 км. До железнодорожной станции 

Белиджи Северокавказской железной дороги 35 км. 

Общая протяжённость автомобильных дорог по району составляет 890 

км, из них: 

-автодороги, расположенные в границах населённых пунктов сельских 

поселений – 608,4 км; 

-автодороги федерального значения -10 км 

-автодороги республиканского и местного значения, соединяющие 

населённые пункты в границах муниципальных районов – 271,6 км. 

в том числе: 

- республиканского значения – 78,0 км; 

- межмуниципальные дороги – 193,6 км. 

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 

42,6%. 
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Автомобильные дороги муниципального района 

Таблица № 15 

Всего 

дорог 

км. 

Федерал

ьная  

Республика

нская 

Местна

я 

Асфальтир

ованная 

Мощенны

е(булыжн

ик) 

Грунтов

ая 

Гравийна

я 

890 10  67,8   802   172,3  50 387 291,8 

 

Грузооборот МР в 2018 г. составил 56,5 тыс. тонн/км 87,8 % к уровню 

2017 г.), пассажирооборот соответственно составил 16176 тыс. пасс-км, 

(101,9%).  

Искусственные сооружения (мостовые переходы) – 9 шт. (433 п. м.).  

Основной проблемой в данном направлении является недостаточное 

финансирование на ремонт и строительство. 

Рост автомобилизации в районе значительно опережает возможности 

существующих дорог. Поэтому большинство дорог работают в режиме 

перегрузок, что приводит к значительному росту затрат на перевозки, а также 

снижает безопасность дорожного движения и негативно влияет на состояние 

окружающей среды. 

В целях улучшения состояния автомобильных дорог общего 

пользования в соответствии качества по техническим правилам и нормам 

необходимы неотложные мероприятия государственной поддержки 

дорожного хозяйства района. Тем более, что количество транспорта растёт с 

каждым годом, а значит, увеличивается и нагрузка на них. 

По экспертной оценке, для обеспечения потребности экономики и 

населения района, а также восстановления нормативного состояния дорог 

района требуется выполнить ремонтные работы более чем на   80   процентах 

их протяженности. Большую работу требуется провести по ремонту 

существующих мостов и других искусственных сооружений, а также 

построить ряд мостов через реки Курах-чай, Чираг-чай. 

Абсолютное большинство автомобильных дорог не отвечают 

нормативным требованиям. Значительная часть мостовых сооружений 

находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, что приводит к 

частым дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. 

Проведены ремонтные работы автомобильных дорог и сооружений   

республиканского, межмуниципального и местного значений. 
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Из них:  

-на асфальтирование и ремонт 

автомобильных дорог и сооружений 

местного значения на 2018 год освоено –   

29460,8 тыс. рублей, в том числе: 

-автомобильная дорога Куркент-

Карчаг-Сиртич на участке 20-го км    

протяженностью 3 км; 

-асфальтирование дороги в с. Чухверкент -  4000 кв.м. 

-асфальтирование дороги в с.  Ашагасталь - 2520   кв.м. 

-асфальтирование дороги в с.  Касумкент - 10840   кв.м. 

-подготовительные работы на проведение объездной дороги    в с.  

Касумкент – на сумму 1 млн. руб.       

- гравирование дорог в населенных пунктах 24506 кв.м. на общую 

сумму 3124 т. р. (в 10 селах) 

-подготовительные работы на строительство моста в с. Качалкент-900 

т. р. (200 т. р. средства АСП «с/с Цмурский «и 700 т. р.  частные инвестиции. 

-строительство моста в с. Хпюк -  17 млн. руб. 

Приоритетные направления деятельности на 2019 год: 

-развитие системы сервисного обслуживания транспортных средств 

возле автодорог общего пользования; 

-создание и поддержка автобусных маршрутов общего пользования, в 

т. ч. для обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения 

культурно-бытовых связей; 

-строительство автостанции, автокемпинга;  

-создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного 

топлива); 

-реконструкции и асфальтирования межпоселенческих и др. 

автомобильных дорог, находящихся на республиканском балансе; 

-строительство и реконструкция автомобильных дорог местного 

значения; 

-провести инвентаризацию большого числа так называемых 

«бесхозных дорог» для обеспечения их дальнейшей эксплуатации и принятия 

их в сеть дорог общего пользования; 

-ремонт и асфальтирование автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-

Араканский мост -  15 км; 

-ремонт и асфальтирование автомобильных дорог местного значения: 

Касумкент - Шихикент - Зухрабкент - 16,5 км; 
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Касумкент - Уллугатаг - 9 км; 

Касумкент - Карчаг - 14 км; 

Касумкент - Испик - 4,0 км; 

Касумкент - Орта-Стал - 2 км; 

-ремонт мостов и других искусственных сооружений, в частности: 

железобетонный мостовой переход на 4 км автодороги Касумкент-

Испик; 

металлический мост на 4 км автодороги Касумкент - Шихикент; 

мост на 25 п/м автодороги Цмур – Качалкент; 

-строительство новой объездной автомобильной дороги «Ашага-Стал - 

Касумкент», протяженностью 3500 п. м., объездной дороги в с. Касумкент по 

пойме реки Чираг-чай (1400 п. м.) 

- продолжить строительство в с. Касумкент аллеи. 

Реализация данных предложений в значительной степени будет 

способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию 

района, а, следовательно, Республики Дагестан. 

 

 

ТУРИЗМ 

В районе имеются условия для развития туризма. Сулейман-Стальский район 

обладает богатым природным, культурным и историческим потенциалом, 

способным стать основой для развития туризма. Разнообразие природно-

ландшафтных объектов, наличие памятников культурного наследия 

позволяют муниципальному району вести активную работу в этом 

направлении.  
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Утверждена программа «Развитие туризма в Сулейман-Стальском 

районе на 2017-2022 годы». Её целью является сохранение и рациональное 

использование культурно-исторического и природного наследия, создание 

привлекательного имиджа территорий района, благоприятной базы для 

туризма, отдыха и оздоровления. В районе более 190 памятников 

культурного наследия, в том числе 5 памятников федерального значения, 5 

музеев. 

Бесценным природным даром является минеральная вода «Рычал-су». 

Рычал-су – это не только раскрученная марка питьевой воды, но в первую 

очередь уникальный памятник природы Дагестана.  

В районе имеются все условия для 

успешного развития лечебного туризма. 

Вот уже более десяти лет в с. Орта-Стал 

функционирует санаторий «Кпул-ятар». 

Расположено это лечебное заведение в 

живописной роще с радоновыми 

источниками и специализируется на 

лечении опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, системы кровообращения. На отдых сюда приезжают со 

всей республики, из городов и районов Северного Кавказа и всей России. 

Есть планы открыть аналогичное учреждение для лечения кожных 

заболеваний в местечке «Гьажид-вир». В озере Пиявок, находящемся вблизи 

села Алкадар, водятся медицинские пиявки. По утверждению специалистов - 

медиков, эти пиявки - уникальный лекарь, оказывающий воздействие как на 

отдельные органы, так и на весь организм человека в целом. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Во многом успешное решение вопросов экономического и социального 

развития зависит от общественно-политической ситуации в районе. 

В отчетном 2018 году усилиями Антитеррористической комиссии и 

правоохранительных органов удалось сохранить контроль над состоянием 

криминогенной обстановки на территории района, оперативно реагировать 

на изменения и в целом не допустить роста совершенных преступлений. 

В работе по преодолению антиобщественных проявлений, несомненно, 

налицо большие заслуги работников правоохранительных органов: 
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прокуратуры, отделения ФСБ, полиции, районного суда, межрайонного 

следственного отдела, службы судебных приставов. 

В результате принимаемых мер в 2018 году на территории района не 

зарегистрированы такие виды преступлений как терроризм, бандитизм, 

посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 

похищение людей, оказание пособнической помощи незаконным 

вооруженным формированиям, отток граждан в ряды членов НВФ. 

С учетом сложившейся ситуации, органы местного самоуправления 

муниципального района, сельских поселений, руководители муниципальных 

учреждений в прошлом году заметно активизировали свою работу по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

В отчетном году проведено 7 заседаний антитеррористической 

комиссии, на которых обсуждены актуальные вопросы по обеспечению 

общественной безопасности и антитеррористической защищенности на 

территории района. В соответствии с планом работы проведена активная 

пропагандистская работа. Во многих населенных пунктах района прошли 

сходы граждан, в школах района – родительские собрания, посвященные 

профилактике терроризма и экстремизма. Все эти мероприятия освещались 

на страницах районной газеты, местных телеканалах и официальном сайте 

муниципального района. 

Антитеррористической комиссией в муниципальном районе 

организован мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, которые могут оказывать влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму. За отчетный период проведено 

220 адресных профилактических бесед с лицами наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма и экстремизма. 

В целом в районе общественно-политическая ситуация стабильная и 

контролируемая. Однако террористическая опасность сохраняется. На 

территории района проживает определенное количество лиц, наиболее 

подверженных или подпавших под влияние идеологии экстремизма и 

терроризма, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористической направленности, участвующих в боевых действиях в 

Сирии на стороне боевиков. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма во всех общеобразовательных учреждениях 

муниципального района проводятся профилактические мероприятия (беседы, 

конкурсы, викторины, информационные «пятиминутки») по обучению детей 

правилам безопасного перехода на дорогах. 
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В отчетном году определенная работа в сфере защиты населения и 

территории района проделана отделом администрации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. В 

соответствии с планом работы проведена мобилизационная тренировка, на 

базе объектов образования, здравоохранения, культуры организованы 

пожарно-тактические учения, штабные тренировки по обработке действий 

при пожарах. 

СМИ и СМК 

Средства массовой информации занимают огромное место в успешном 

определении и решении всего комплекса проблем развития района. 

В районе в печать выходят еженедельная газета «Кюринские известия», 

ежеквартальный журнал «Кюринские зори», работают муниципальный канал 

Касумкентского телевидения и 2 коммерческих телеканала, функционируют 

официальные сайты района и сельских поселений. 

В номинации «электронные СМИ» телевизионный фильм «Кюринцы 

презирают терроризм», подготовленный МБУ «Информационное агентство 

муниципального района», занял первое место в республиканском конкурсе.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Прошедший 2018 год для района в целом был плодотворным, 

направленным на дальнейшее укрепление экономики, выполнение задач по 

повышению уровня и качества жизни жителей. 

Главными задачами являлись 

решение вопросов местного значения на 

уровне муниципального района, 

социальная защищённость граждан и 

продолжение начатых преобразований. 

В результате принятых 

администрацией муниципального 

района, её структурными 

подразделениями, главами сельских поселений эффективных мер и благодаря 

активному взаимодействию с депутатским корпусом нам удалось достичь 

дальнейшего наращивания темпов экономического и социального развития 

района и обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку. 

Важным итогом прошлых лет является сохранение инвестиционного 

вектора развития района. В районе задействованы различные 
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инвестиционные проекты. С каждым годом объем привлекаемых частных 

инвестиций в экономику и социальную сферу района увеличивается.  

Администрация района и профильные управления придают серьёзное 

внимание повышению инвестиционной привлекательности района. В 

настоящее время вносятся коррективы в разработанный инвестиционный 

паспорт, продолжается подготовка инвестиционных площадок, 

налаживаются более тесные деловые контакты с органами власти республики 

для привлечения государственных инвестиций.  

За счёт частных инвестиций 

завершается строительство крупного 

спортивного комплекса в с. Карчаг. 

Общая стоимость данных проектов 

свыше 65 млн. руб., планируется 

завершить строительство борцовского 

зала в с. Ичин.  

Стабильными темпами идёт рост 

производства продукции сельского 

хозяйства. 

В соответствии с Программой развития АПК района до 2020 года, 

определены инвестиционные площадки, создаются предприятия, которые 

готовы вкладывать инвестиции в садоводство. 

Радует то, что набирает обороты и 

производство крупы – полбы (Лезги 

чlахар). В расфасованном виде этот 

продукт уже реализуется на рынках 

республики. 

Большую поддержку 

сельхозтоваропроизводителям района 

оказывает машинно-тракторная станция, 

созданная также частными инвесторами, 

парк техники которой с каждым годом увеличивается. 

Помимо крупных проектов в районе за счёт частных инвестиций 

реализуются мелкие проекты, такие как: приобретение    уличных 

осветительных приборов, проводится ремонт и облагораживание беседок в с. 

Касумкент, ремонт и облагораживание исторический родников 

осуществляется ремонт объектов соцбыткульта.   

Распоряжением главы муниципального района образована рабочая 

группа по инвентаризации имущества на территории муниципального 

района.  

Производится полный учёт всего недвижимого имущества также 

сельских поселений района.  

Утверждены регламент и график работы рабочей группы. 
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Уже как более 20 лет не финансируется реконструкция республиканской 

автодороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» на участке км 0 -15 км. 

Данный участок дороги связывает три соседних района. 

В районе нет современных спортивных комплексов, 70% учреждений 

образования, культуры и здравоохранения размещены в ветхих и аварийных 

зданиях, из 38 клубных учреждений только 5 находятся в типовых зданиях, 

практически все здания требуют капитального ремонта.  

В районе 2 крупных проекта стали долгостроями. 

Групповой водопровод Сардаркент-

Даркуш-Казмаляр финансируется 

недостаточно, при таком финансировании 

завершение строительства объекта 

возможно через 5 лет. В районе в 

настоящее время ощущается острая 

нехватка доброкачественной питьевой 

воды. Для обеспечения нашего района 

доброкачественной питьевой водой 

необходимо 17 тыс. м3/сутки воды. 

Данный водовод при реализации проекта обеспечит питьевой водой и 

соседние районы. 

Спорткомплекс в с. Касумкент из-за недофинансирования уже стал 

долгостроем (с 2007 г. он стоит). При таком финансировании ввод объекта в 

эксплуатацию возможен только через 9-10 лет.  

Основными задачами социально-экономического развития 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2019-2020 годы 

являются: 

-развитие производственной и социальной инфраструктуры района; 

-развитие малого, среднего и крупного бизнеса; 

-развитие сельской потребительской кооперации и агропромышленной 

интеграции; 

-привлечение инвестиций в экономику района; 

-восстановление промышленных предприятий по переработке 

сельхозпродукции и выпуском новых видов конкурентоспособной 

продукции; 

-закладка садов и виноградников; 

-создание дополнительных рабочих мест; 

-строительство объектов социальной инфраструктуры и коммунального 

хозяйства; 

-развитие производства изделий народных художественных 

промыслов; 

-создание инфраструктуры туризма, санаторно-курортного лечения и 

отдыха. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» будет строительство новых и реконструкция 
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старых объектов, создание инвестиционных площадок, в первую очередь на 

территории утраченных производственных объектов, в частности:  

- строительство школы в с.  Ашагасталь-Казмаляр; 

- завершение строительства школы в с. Касумкент; 

-реконструкция здания школы под детский сад в с.  Эминхюр; 

-реконструкция здания ковровой фабрики под детский сад с. Зизик; 

-строительство врачебных амбулаторий, ФАПов и ФП; 

-развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства; 

-реконструкция Касумкентского консервного завода ООО «Юдас»; 

-строительство овощехранилища в с. Юхари-Стал; 

-закладка садов и виноградников;   

-строительство животноводческих комплексов; 

-строительство водопроводных, канализационных и очистных 

сооружений; 

-газификация населенных пунктов района; 

-ремонт газовых сетей; 

-реконструкция автодорог; 

-асфальтирование автодорог внутри населенных пунктов;  

-приобретение спецтехники для вывоза ТБО на полигон. 

 


