
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

года

г. Кизляр

Об утверждении Инвестиционной стратегии развития 
муниципального района «Кизлярский район» до 2020 года

В целях реализации постановления Главы муниципального района 
«Кизлярский район» от 31.03.2015 года № 377 «Об утверждении дорожной 
карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном районе «Кизлярский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Инвестиционную стратегию развития муниципального 
района «Кизлярский район» до 2020 года, согласно приложению.

2. Разместить постановление администрации муниципального района 
«Кизлярский район» на официальном сайте администрации 
муниципального района «Кизлярский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района 
«Кизлярский район» Г.О. Гаджимагомедова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава
муниципального 
«Кизлярский рай( А.М. Погорелов

3.A. Месаурова 
21744



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
МР «Кизлярский район» 
от « Зг% 2015 г. №

Инвестиционная Стратегия 
развития муниципального района «Кизлярский район» до 2020 года 

Введение. Общие положения

Инвестиционная стратегия муниципального района «Кизлярский район» 
(далее Стратегия) представляет собой документ, определяющий долгосрочные 
цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности Администрации 
муниципального района «Кизлярский район» совместно с бизнес-сообществом 
по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
районе.

Принятие Стратегии акцентирует внимание на инвестициях как ключевом 
элементе в системе стратегических целей и задач муниципального района. 
Стратегия разработана на период до 2020 года в соответствии с требованиями 
Стандарта деятельности Администрации муниципального района по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального района от 31.03.2015 года № 
377 и основывается на положениях документов:

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»;

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2013 г. 
№ 704 «Об утверждении инвестиционной стратегии Республики Дагестан до 
2025 года».

Раздел 1. Анализ ситуации в инвестиционной сфере муниципального 
района и выявление проблем инвестиционного развития.

1.1. Исходные данные формирования Стратегии

Инвестиционный климат определяется взаимодействием двух составных 
частей: инвестиционной привлекательности муниципального образования и 
инвестиционной активности в нем.

Инвестиционный потенциал муниципального образования формируется из 
следующих частных потенциалов:

1) природно-ресурсный потенциал -  это совокупность природных ресурсов, 
которые используются в процессе общественного производства в настоящее 
время и в перспективе;

2) демографический потенциал важен для определения потенциальных 
возможностей муниципального района в использовании человеческих ресурсов;

3) трудовой потенциал отражает уровень развития рынка труда, 
представляет собой способность трудовых ресурсов квалифицированно



обеспечивать инвестиционный процесс;
4) экономический потенциал характеризует совокупный результат 

хозяйственной деятельности предпринимательских структур и населения 
муниципального образования. Состояние экономического потенциала и 
динамика показателей экономического развития объективно показывают 
сильные и слабые стороны инвестиционного климата муниципального 
образования в сравнении с другими территориями;

5) инфраструктурный потенциал отражает уровень развития в 
муниципальном образовании производственной, транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктур;

6) финансовый потенциал -  совокупность финансовых ресурсов населения, 
местного бюджета, организаций, которые расположены на территории 
муниципального образования могут быть вовлечены в инвестиционный 
процесс.

В современных условиях в системе направлений инвестиционной политики 
приоритетное место отводится созданию благоприятного инвестиционного 
климата на территории муниципального образования.

1.1.1. Анализ демографической ситуации
Одним из важных факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность муниципального района для инвестора, является наличие 
высококвалифицированной и относительно дешевой рабочей силы.

Основные показатели характеризующие демографическую ситуацию в МР 
«Кизлярский район» за последние пять лет (2010-2014 гг.), приведены в 
таблице.

Таблица 1. Демографические показатели Кизлярского района в 2010-2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Отношение 2014г. 
к 2010 г. в %

Численность постоянного населения, тыс. 
чел.

66,2 67,2 68,9 70,2 71,1 107,4

Число родившихся, чел. 1480 1523 1512 1560 1606 108,5
Коэффициент рождаемости (число , 
родившихся на 1000 человек населения)

22,4 22,6 22,0 22,2 22,6 101,0

Число умерших, чел. 479 505 426 435 409 85,4
Коэффициент смертности (число умерших на 
1000 человек населения)

7,2 7,5 6,2 6,2 5,8 80,5

Естественный прирост (убыль) 
населения, чел.

1001 1018 1086 1125 1197 119,6

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения (на 1000 человек 
населения)

15,1 15,1 15,7 16,0 16,8 111,0

Число прибывших, чел. 1525 1512 1702 2086 985 64,6
Число выбывших, чел. 2051 1998 1970 2179 1382 67,4
Миграционный прирост (убыль) населения, 
чел.

-526 -486 -268 -93 -397 75,5

Результаты анализа свидетельствуют:
- численность постоянного населения района по сравнению с 2010 годом 

увеличилась на 4,9 тыс. человек;
- показатель рождаемости остается выше уровня смертности;



- в районе наблюдается положительный процесс естественного прироста 
населения;

- сохраняется отрицательная динамика миграционной убыли населения.
На демографическую ситуацию в МР «Кизлярский район» отрицательное 

влияние оказывают следующие социально-экономические факторы:
- пока еще низкий денежный доход многих семей;
- высокий уровень скрытой безработицы;
- недостаточное развитие сети дошкольных образовательных учреждений.

Таблица 2. Численность работающих в экономике (на конец года, человек)

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Разница
(2014-2010)

Численность населения-всего (тыс. человек) 66,2 67,2 68,9 70,2 71,1 4,9
в т.ч. в возрасте: моложе трудоспособного 19,6 14,9 15,1 18,2 22,0 2,4
трудоспособном 33,0 39,6 40,7 38,4 35,3 2,3
старше трудоспособного 13,6 12,7 13,1 13,6 13,8 0,2

Численность занятых в экономике 15,6 11,9 12,0 11,8 12,8 -2,8
Численность зарегистрированных 
безработных

0,178 0,211 0,190 0,130 0,121 -0,057

Уровень безработицы 
(по методологии МОТ в %)

0,7 0,8 1,56 1Д 0,94 0,24

Экономический спад в период 2011-2013 годов стал причиной снижения 
спроса на рабочую силу в муниципальном районе, что вызвало уменьшение 
численности занятого населения с 15,6 тыс. человек до 11,8 тыс. человек в 
2013году. Однако с 2013 года, в результате реализации программы занятости и с 
восстановлением экономики, численность безработных постепенно снижается и к 
концу 2014 года составила 121 человек (табл.2).

1.1.2. Анализ социально-экономических показателей
Сельское хозяйство в Кизлярском районе является базовой отраслью и 

фундаментом экономики. В производстве сельскохозяйственной продукции 
осуществляют деятельность 13 сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, 24 - «ООО», 2-ОАО, 1 - ГУП, 400 - КФХ, 8577 личных подсобных 
хозяйств.

Основная специализация сельского хозяйства района -  производство 
растениеводческой продукции и мясомолочное скотоводство. В растениеводстве 
-  это в основном зерновые. Кроме зерновых культур хозяйства района 
занимаются возделыванием овоще -  бахчевых культур, винограда, картофеля.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 
растениеводства приходится - 60 %, животноводства -  40 %.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Кизлярского района на душу 
населения в 2014 году составил 86,0 тыс. рублей.

Ежегодно зерновое хозяйство дает большую часть товарной продукции 
растениеводства района. Наиболее высокие значения показателя валового сбора 
зерновых культур в районе наблюдались в 1989 году и составили 105,0 тыс. тонн. 
В 2014 году валовой сбор зерновых культур составил 82,3 тыс. тонн.

Анализ социально-экономических показателей позволяет определить те виды 
деятельности, в которых район обладает значительным потенциалом



инвестиционного развития, а также разработать конкретные мероприятия по 
реализации этого потенциала.

Таблица 3. Производство основной продукции растениеводства 
 ___________      (тыс.тонн)

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2010 г. (%)
Зерновые 42,2 52,7 42,4 75,6 82,3 195
Овощи 82,8 94,6 100,2 113,9 160,5 193,8
Картофель 9,4 7,7 9,9 17,8 17,9 190
Виноград 0,8 1,3 1,1 2,1 2,2 в 2,7 раза
Плоды и ягоды 0,4 0,4 0,5 0,5 1,5 в 3,7 раза

Таблица 4. Производство основной продукции животноводства

Наименование
показателя

Ед.
измерения

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 
2010 г. (%)

Мясо в живом весе тыс. тонн 7,0 8,0 9,3 9,5 9,8 140
Молоко тыс. тонн 52,0 65,8 89,2 83,0 86,0 165,4
Яйца млн.штук 29,6 17,6 20,4 14,1 19,0 64
Шерсть тыс. тонн 0,531 0,460 0,653 0,664 0,665 125,2
Рыба тыс. тонн 0,5 0,8 1,1 1,3 1,3 в 2,6 раза

Показатели социально-экономического развития за 2010-2014 годы в целом 
характеризовались положительными темпами роста. Спад наблюдался в 2013 
году по производству молока и яиц: главная причина - свернули свою 
деятельность ряд крестьянских фермерских хозяйств из-за больших отчислений в 
пенсионный фонд. Соответственно уменьшилось поголовье всех видов 
сельскохозяйственных животных по всем категориям хозяйств общественного 
сектора, КФХ и личным подсобным хозяйствам.

Промышленное производство не играет ключевой роли в экономике района и 
сосредоточено, в основном, в районном центре и слабо влияет на занятость, 
создание новых рабочих мест и экономику в других поселениях района. 
Промышленность представлена 8 предприятиями, на которых трудится 879 
человек или 7 % от общей численности занятых в экономике района.

Объем отгруженных товаров собственного производства в отрасли 
промышленности (табл.5) в 2014 году в муниципальном районе составил 774,0 
млн.рублей (рост к 2010 году -  144,5%). Объем отгруженных товаров на душу 
населения -  9,4 тыс.рублей (рост к 2010 году 109,3%).

Таблица 5. Объем отгруженных товаров собственного производства

Наименование показателя 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг, (млн. 
рублей)

535,5 618,2 496,3 636,9 774,0

Темп роста, % 32,0 115,4 80,1 128,3 121,5
Объем отгруженных товаров собственного 
производства на душу населения, (тыс. руб./чел.) 8,0 9,2 7,2 9,1 10,9

Оборот розничной торговли (таб. 6) к 2014 году превысил 4,5 млрд.рублей, на 
душу населения составил 62,7 тыс.руб.

Таблица 6. Оборот розничной торговли

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.



Оборот розничной торговли (млн. руб.) 3016,7 3536,7 3638,6 4031,5 4456,4
Индекс физического объема, % к предыдущему году 126,6 117,2 103,0 110,8 110,5
В расчете на душу населения (руб./чел.) 45569 52629 52810 57429 62678

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних организаций муниципального района за 2014 год возросла в 
2,1 раза по сравнению с 2010 годом и составила 18642 рублей (табл.7).

Таблица 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата, (рублей)

8721,5 9760 13368 17887 18642

Темп роста, % к предыдущему году 114,7 112 137 133,8 104,2

Муниципальный район осуществляет довольно активную инвестиционную 
политику. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2014 год (таб. 8) 
составил 2 млрд. 457 млн. рублей, индекс физического объема -  89 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 34,6 тыс. 
рублей на человека (рост к 2010 году в фактически действовавших ценах -  в 3,3 
раза).

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, (млн. руб.)

703,5 730,7 769,0 2765,0 2457,0

Индекс физического объема, % к предыдущему году 94,2 103,8 105,2 в 3,6 раза 89,0
В расчете на душу населения, (тыс.руб./чел.) 10,6 10,9 11,2 39,4 34,6

Изменилась структура инвестиций: удельный вес частного капитала в общем 
объеме инвестиций увеличился и составил в 2013-2014 г. - 83 %.

Такой рост инвестиций был обусловлен участием на территории 
муниципалитета инвестиционного проекта «Приоритетная программа развития 
сельского хозяйства с внедрением современной техники и технологий в РД», 
инициатором которого является ООО «Дагагрокомплекс.

■4 *

Индикатором качества жизни населения являются показатели жилищного 
строительства. Жилищный фонд муниципального района по состоянию на 
01.01.2015 составил 1365,0 тыс. кв. метров общей площади. Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец 2014 
года составила 19,2 кв. метра, в том числе введенная в действие в 2014 году -  0,24 
кв. метров.

На территории Кизлярского района за 2014 год введено в эксплуатацию 
жилых домов общей площадью 16911 кв. метров, что составляет в 2,2 раза к 
уровню прошлого года.

На территории муниципального района осуществлялись мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан в сельской местности в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села». С 1 
января 2014 года указанные мероприятия продолжаются в рамках федеральной



целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

Администрация муниципального района ведет активную работу по 
формированию земельных участков и постановке их на государственный 
кадастровый учет для дальнейшего предоставления отдельным категориям 
граждан под индивидуальное строительство.

Наращивание жилищного строительства и в целом территориальное развитие 
района существенно ограничены из-за состояния инженерной инфраструктуры.
В целях решения данного вопроса необходимо привлекать инвестиции на 
проектирование и строительство инженерных сетей.

1.1.3. Анализ инфраструктурной обеспеченности муниципального района 

Газоснабжен ие

Уровень газификации природным газом населенных пунктов района 
составляет 52 %. Природным газом обеспечены не все населённые пункты.

В дальнейшем, за счёт бюджетов всех уровней и личных средств населения, 
планируется газифицировать населённые пункты Кизлярского района.

Водоснабжение
В районе в последние 10-15 лет сложилась критическая ситуация со 

снабжением населения питьевой водой. Потребности растущего населения не 
удовлетворяет существующая система водообеспечения. Источником 
водоснабжения в селах района служат 106 артезианских скважин, 58% из которых 
пробурены в 30-60 годах прошлого века и из-за малого дебита (менее 0,5 л/сек) 
подлежат консервации.

Во многих селах района вода из скважин идет самотеком, отсутствует 
оборудование, насосы, накопители воды. Остро стоит проблема обеззараживания 
воды во всех населенных пунктах.

В последние 4 года в районе проводится определенная работа по улучшению 
снабжения населения водой надлежащего качества. Пробурены 2 скважины -  в с. 
им. Шаумяна на средства спонсоров и в е .  Новый Бирюзяк с финансированием из 
республиканского бюджета. В 2014 году пробурена скважина в с. Аверьяновка.

Потребность воды по району определена в 224 тыс. м3 в год, а с учетом 
растущего населения -  300 тыс. м3 в год, дебит существующих скважин 
составляет всего 172 тыс. м в год. В связи с этим на настоящий момент 
существует острая необходимость бурения 15 скважин.

Кроме этого, необходима реконструкция 50 скважин, устройство санитарных 
защитных ограждений, а также новое строительство, ремонт и реконструкция 100 
км водопроводных сетей в селах района с общим объемом финансирования 400 
млн. рублей.

Финансировать эти работы возможно только за счет средств 
республиканского бюджета, так как в местном бюджете таких средств нет.

В хозяйственном ведении администраций сельсоветов Кизлярского района 
находится 396 км водопроводных сетей. Состояние основных фондов систем 
водоснабжения определяется высоким уровнем износа и составляет в среднем по



району 68 %. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной 
потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.

Анализ существующей системы водоснабжения показывает, что необходима 
полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, 
отвечающее энергосберегающим технологиям.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения 
Кизлярского района являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности 
услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других 
потребителей;

обеспечение рационального использования воды, выполнение 
природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новых технологий.

Важный фактор привлекательности района для инвесторов -  наличие 
развитой транспортной системы.

Функционирование транспортного комплекса района определяется тем 
положением, которое он занимает в структуре Республики в целом.

На территории района формируются грузопотоки, возникающие в результате 
производственной деятельности предприятий и сельхозпредприятий Кизлярского 
района. Основные грузопотоки, проходящие транзитом через территорию района, 
включают в себя продукты промышленного и сельскохозяйственного 
производства.

Кизлярский район имеет прямое автомобильное сообщение с городами 
Москвой, Ростов-на-Дону, Астрахань, Баку, Махачкала.

1.1.4. Анализ внешнеторговой деятельности
На данный момент основная задача органов местного самоуправления
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состоит в том, чтобы обеспечить открытость экономики района для прихода 
инвестиций, так как для реализации намеченных проектов необходим приток 
средств в экономику района.

Инвестиции. Привлечение инвестиций
Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной 

сферы Кизлярского района за последние два года (2013-2014 годы) составил 
свыше 5,0 млрд. рублей. Изменилась структура инвестиций: удельный вес 
частного капитала в общем объеме инвестиций увеличился и составил в 2013- 
2014 г . - 83%.

Такой рост инвестиций был обусловлен участием на территории 
муниципалитета инвестиционного проекта «Приоритетная программа развития 
сельского хозяйства с внедрением современной техники и технологий в РД»,



инициатором которого является ООО «Дагагрокомплекс. Объем инвестиций на 
душу населения в районе за 2014 год составил -  34,5 тыс. рублей.

В районе в 2014 году за счет частного капитала инвестировано 
строительство социальных объектов, в том числе: замена водопроводных сетей в 
сельских поселениях - 16,5 км, проведен газ в села -  12,1 км, построены 2 ФП в 
селах Некрасовка и им. Жданова, для обеспечения населения питьевой водой 
пробурены скважины в селах Южное и Аверьяновка. Построен спортивный зал в 
с. Крайновка.

С начала текущего года за счет внебюджетных средств построены:
- магистральный газопровод (с. Черняевка -  с. Украинское -  с. Сангиши) 
высокого давления протяженностью 7км, и газопроводы внутри сел - 19 км;
- насосная станция и водопровод протяженностью 2 км. в с. Аверьяновка на 
сумму 0,5 млн. рублей;
- пробурена артскважина в с. Вперед на сумму 5,0 млн. рублей;
- в с .  им. Карла Маркса в текущем году прошло открытие фельдшерско- 
акушерского пункта.

За счет местного бюджета построены дороги - 3,5 км: «Кизляр -  
Ефимовка», «Косякино-Михеевка». Произведена реконструкция ветхих 
водопроводных сетей в с. Большая Арешевка (протяженность 10,6 км) и 
восстановление дорожной инфраструктуры (5,5 км).

За прошедший год в районе введено в эксплуатацию 16911 квадратных 
метров жилья. Индекс роста составил 2,1 раза к уровню 2013 года.

Показатели роста объёмов инвестиций говорят о том, что район уверенно 
движется вперед. Однако, несмотря на положительные результаты, важно 
отметить ряд нерешенных проблем. Объем инвестиций, который поступает 
сегодня в район, недостаточен для активного развития экономики. Недостаток 
инвестиций не позволяет максимально сформировать собственные доходные 
источники для развития социальной сферы.

На территории Кизлярского района в настоящее время созданы 4 крупных 
инвест- инвестплощадок. Одним из дорогостоящих проектов в 
агропромышленном секторе на территории Северо-Кавказского федерального 
округа является инвестиционный проект «Приоритетная программа развития 
сельского хозяйства с внедрением современной техники и технологий в РД». 
Инициатором выступает ООО «Дагагрокомплекс». Стоимость проекта - 19600 
млн. рублей. В рамках реализации первого этапа за 2013-2014 годы на 
территории муниципалитета подготовлено около 5000 га земель 
сельскохозяйственного назначения, приобретена специальная техника. 
Построен и сдан в эксплуатацию завод по переработке томатов производства 
итальянской компании «Fenco» мощностью 8000 тонн готовой продукции 
(томатной пасты) за сезон, построены 5 овощехранилищ.

Построен газопровод и электрическая подстанция мощностью 110/10 КВ 
мощностью 10 МВт для энергоснабжения производственной площадки в с. 
Южный.

Другой инвестпроект «Реконструкция и модернизация 
животноводческих комплексов в Кизлярском районе» реализует ОАО 
«Кизлярагрокомплекс». В ходе его реализации предполагается строительство 
новых и реконструкция существующих животноводческих комплексов на



территории Кизлярского района. Построен животноводческий комплекс на 
тысячу голов в селе Черняевка Кизлярского района, дополнительно выделен 
земельный участок площадью около четырех гектаров, где предполагается 
строительство фермы на две с половиной тысячи голов дойного стада. Реализация 
данного инвестиционного проекта позволит создать свыше 200 новых рабочих 
мест.

По проекту восстановления и развития рыбохозяйственного комплекса в 
Кизлярском районе реализован первый этап инвестпроекта «Дагестанское 
полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство. В настоящее время 
производственные мощности предприятия позволяют выращивать товарную рыбу 
в объеме 120 тонн в год. Помимо этого специализированный инкубационный цех 
предприятия ежегодно может воспроизводить до 3 млн. штук мальков осетра, 
которые затем будут выпущены в Каспийское море. Создано 21 рабочих мест (в 
перспективе 80 рабочих мест). Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в 
2014 году составили -  800 тыс. рублей.

И последней инвестплощадкой на территории муниципалитета является 
строительство рисоперерабатывающего завода в с. Сар -  Сар. Строительство 
завода обеспечит переработку риса сырца в крупу по современной технологии, 
что позволит выйти на рынок всероссийского уровня, будут созданы 28 новых 
рабочих мест.

Основными причинами, сдерживающими рост производства во всех 
отраслях экономики, остаются недостаток финансовых ресурсов предприятий, 
высококвалифицированных рабочих кадров, низкая платежеспособность 
внутреннего рынка, моральное и физическое старение технологического 
оборудования и основных фондов, недоступность кредитов.

Учитывая специфику муниципального района, инфраструктурную 
направленность развития экономики, можно выделить следующий потенциал в 
структуре отраслей экономики:

1) сельское хозяйство;
2) транспорт и связь;
3) образование;
4) здравоохранение и предоставление социальных услуг;

5) оптовая и розничная” торговля; ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования;

6) туризм.

1.1.5. Анализ потенциала развития агропромышленного сектора района
Сельское хозяйство является одним из важных направлений развития 

экономики района, ориентировано в большей степени на производство зерна, 
картофеля и овощей в растениеводстве и на производство молока и мяса в 
животноводстве.

В производстве сельскохозяйственной продукции осуществляют 
деятельность 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 24 - 
«ООО», 2-ОАО, 1 - ГУП, 400 - КФХ, 8577 личных подсобных хозяйств.



Основной стратегический потенциал района -  земельные ресурсы. Доля 
сельскохозяйственных угодий в районе составляет 59,2 процентов от общей 
площади района.

Выгодное географическое положение, наличие свободных земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, заинтересованность органов 
местного самоуправления в привлечении инвестиционных вложений, а также 
готовность населения положительно оценить приход инвестиций, позволят 
успешно строить бизнес и работать в сельском хозяйстве.

1.1.6. Анализ транспортного потенциала
Основным видом транспорта на территории района является автомобильный. 

Основное предназначение транспортной системы -  обеспечивать наиболее 
удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их 
деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Транспортная система района, при наличии ряда проблем в её организации, в 
основном справляется с указанной задачей.

Факторами, препятствующими полноценной эксплуатации транспортной 
системы района, являются:

1. Неудовлетворительное качество дорожного покрытия.
2. Ряд населённых пунктов района не имеют подъезд по дорогам с твёрдым 

покрытием. Это касается сел, расположенных в периферийных частях района и 
имеющих малую численность жителей.

3. В настоящее время местные автодороги района не удовлетворяют 
требованиям по организации безопасного движения современных легковых 
автомобилей, обладающих высокими динамическими характеристиками и 
тяжёлых большегрузных автомобилей, обслуживающих предприятия района.

4. Требуется ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и улично
дорожной сети поселений муниципального района.

Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами 
республиканского и местного значения. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием на территории района составляет 298,8 
км. из них: республиканского значения -  120 км, местного значения -  178,8 км.

Для поддержании сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем 
нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно 
выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее, чем на 10%, а 
фактически ремонтируется 2-3% автодорог (кап. ремонтом). Проводимый 
ямочный ремонт дорог не позволяет в полной мере решить вопрос качества 
дорожного полотна, а размер средств, выделяемых на содержание и ремонт дорог, 
не позволяет решать вопросы по перспективному развитию сети автодорог 
Кизлярского района, поэтому состояние автомобильных дорог в районе является 
одной из острейших проблем, так как большинство автодорог было построено 
более 35-40 лет назад.

Через Кизлярский район проходит автомобильная магистраль Республики 
Дагестан - федеральная автодорога Р-115 "Астрахань-Кочубей-Кизляр - 
Махачкала" длиною 17 км с интенсивным движением: зимой -  от 7 до 9 тыс.



автомобилей в сутки, летом -  10-12 тыс. автомобилей. В настоящее время 
федеральную автодорогу обслуживают 27 объектов придорожного сервиса, это 5 
кафе, 9 автозаправок, 3 шиномонтажные мастерские, 10 станций технического 
обслуживания. Все объекты придорожного сервиса принадлежат 
индивидуальным предпринимателям. Что касается качества обслуживания, пока 
еще трудно найти точки вдоль трасс, где можно снять деньги по банковской 
карточке, получить медицинскую помощь при аварии.

Также на территории района имеется разветвлённая сеть автодорог 
межмуниципального значения, что создает оптимальные условия для развития 
товарооборота.

Развитие рыночных отношений привело к перераспределению пассажирских 
перевозок к частным владельцам пассажирских средств, осуществляющим 
перевозки пассажиров на коммерческой основе. Регулярным автобусным и 
маршрутным такси сообщением охвачены все населенные пункты района, для 
чего задействовано 73 единиц техники.

Главной целью развития транспортной системы района является обеспечение 
доступного и качественного транспортного обслуживания населения, 
обеспечение обслуживания льготных категорий граждан, снижение уровня 
детского дорожно-транспортного травматизма за счёт реализации комплекса 
профилактических мероприятий.

1.1.7. Анализ потенциала развития рынка труда в муниципальном районе
Ситуация на рынке труда в муниципальном районе складывается под 

влиянием роста экономики. На долю населения в трудоспособном возрасте 
приходится 49,6% от численности постоянного населения, моложе 
трудоспособного -  31 %, старше трудоспособного -  19,4%.

В последние годы в районе, как и в республике в целом наблюдается 
падение престижа начального профессионального образования, технического 
образования, соответственно идет дисбаланс рынка труда и рынка 
образовательных услуг. Высшее образование остается престижным вопреки 
потребностям рынка труда.

Проблема занятости населения является одной из важнейших для 
муниципального района. По-прежнему сохраняется задача сконцентрировать 
усилия всех заинтересованных структур для поддержания и расширения 
занятости населения.

Значительное число жителей муниципального района нуждается в помощи 
по трудоустройству. Среди них, в первую очередь, выпускники учебных 
заведений всех уровней образования, вступающих на рынок труда впервые, 
граждане, испытывающие трудности в поиске работы.

Важным противодействием вышеназванной тенденции может стать 
политика органов местного самоуправления совместно с Центром занятости 
населения по организации частичной занятости населения на общественных 
работах, привлечение инвесторов для организации новых производств, развитие 
малых предприятий, частного предпринимательства и другие меры.

Органы местного самоуправления способны сформировать муниципальную 
политику в данной сфере.



1.1.8. Анализ туристического потенциала муниципального района
Помимо природного достояния, Кизлярский район имеет огромный 

потенциал для развития туризма. Четыре туристических проекта, предложенные

Кизлярским районом, вошли в Республиканскую Целевую программу «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы»:

- Строительство туристско -  рекреационного комплекса «Золотые дюны» в 
с. Крайновка (морской туризм).

- Строительство туристско -  рекреационного комплекса на озере Большой 
Ачиколь (рыболовный и охотничий туризм);

Строительство историко -  этнографического экспозиционно -  
туристического комплекса культуры терских казаков в с. Александрия 
(этнографический и историко-культурный туризм);

- Строительство бальнеологической туристической базы «Живой родник» 
(оздоровительный туризм).

Реализация программы будет способствовать формированию 
эффективной туристической инфраструктуры, благоприятно скажется на 
социально-экономической ситуации в муниципальном районе «Кизлярский 
район», позволит сформировать инвестиционно-привлекательный имидж 
района, а также создать новые рабочие места в сферах культуры, малого и 
среднего предпринимательства.

Рекреационным ресурсом являются и песчаные пляжи Каспийского моря, 
которые в пределах района отличаются мелководностью: в прибрежной полосе с. 
Крайновка на расстоянии 150-200 м от берега глубина не превышает в среднем 
1,5 м. Есть возможность использования данного побережья для строительства 
детского санаторного комплекса, баз отдыха, аквапарков.

На территории района имеется 14 геотермальных законсервированных 
скважин глубиной 1000 метров с температурой воды на выходе от 65С° до 110 
С0, что создает возможности для развития здесь бальнеологического туризма.

На сегодняшний день в с. Кардоновка функционируют геотермальные 
лечебницы, посещаемость которых в год составляет 12-14 тыс. человек.

На сегодняшний день уровень развития туристической инфраструктуры не 
соответствует потенциальным возможностям, обусловленным растущим спросом 
на туристические услуги в районе и богатыми природными и историческими 
ресурсами.

Пути решений проблем в сфере развития туризма на территории 
Кизлярского района-это развитие и благоустройство рекреационных зон района, 
развитие сектора размещения (базы и дома отдыха, гостевые дома), развитие 
лечебно-оздоровительного комплекса на базе имеющихся бальнеологических 
ресурсов.

Основные направления по привлечению инвестиций на перспективу:
- дальнейший поиск инвесторов на сформированные инвестиционные 

площадки;



- побережье Каспийского моря -  земельные участки для строительства 
курортно-оздоровительных комплексов и охотничьих хозяйств -  3500 га;

- использование геотермальных источников в сфере агропромышленного 
комплекса и для развития бальнеологического туризма

1.2. Устойчивые конкурентные преимущества муниципального 
района и их оценка на средне и долгосрочную перспективу

К конкурентным преимуществам муниципального района на долгосрочную 
перспективу можно отнести следующие:
1. Значительный природно-ресурсный потенциал: наличие земельных ресурсов, 

полнота ресурсов для строительной индустрии;
2. Развитая транспортная сеть;
3. Ведущая роль в экономике района принадлежит агропромышленному 

комплексу;
4. Туристско-рекреационные ресурсы;
5. Сложившийся позитивный имидж Кизлярского района, как района с 
благоприятным инвестиционным климатом.
6. Отсутствие административных барьеров, стремление органов местного 
самоуправления к экономическому росту муниципального района.

Основная задача органов местного самоуправления состоит в том, чтобы 
обеспечить открытость экономики для прихода инвестиций, поскольку для 
реализации намеченных проектов необходим приток средств в экономику района.

Природные условия и ресурсы являются главным фактором, 
определяющим туристскую специализацию и основные конкурентные 
преимущества района.

1.3. Анализ основных проблем (ограничений) социально-экономического 
развития района на средне - и долгосрочную перспективу

Достижение целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни 
граждан района, а также создание благоприятных условий хозяйствования 
зависит от решения ряда основных проблем.

В муниципальном районе нет производственных комплексов (кластеров), 
объединенных полным технологическим циклом переработки сырья.

Отсутствует отлаженный механизм взаимодействия малого бизнеса, который 
позволил бы создать работоспособную систему взаимоотношений по 
установлению кооперации в рамках кластера связанных производств и освоению 
новых рынков.

Многие предприятия испытывают недостаток собственных средств на 
динамичное развитие, обновление основных фондов, реструктуризацию 
производства, увеличение производительности труда, приобретение новой 
техники. Только конкурентоспособная продукция может дойти до потребителя, а 
это предъявляет, в свою очередь, высокие требования к уровню технологии и



организации производства и стимулирует предприятия инвестировать 
финансовые средства в реконструкцию и модернизацию.

Общая продолжительность жизни населения региона остается низкой -  64 
года. Основная причина снижения миграционного прироста граждан -  отток 
трудовых ресурсов, прежде всего в Москву и в северные районы, при отсутствии 
компенсирующего притока из других субъектов Российской Федерации.

Таким образом, с одной стороны сложилась ситуация нехватки 
квалифицированных кадров, с другой стороны - дефицита неквалифицированных 
кадров на вакансии по специальностям, являющимися непрестижными для 
коренного населения.

Основные проблемы, сдерживающие развитие сельского хозяйства 
муниципального района

Основной проблемой, сдерживающей развитие сельского хозяйства района, 
является диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и товарами 
(услугами) для сельскохозяйственного производства, который обусловлен 
постоянным ростом тарифов на электроэнергию, топливо, минеральные 
удобрения и средства защиты растений и сельскохозяйственную технику.

Низкие темпы обновления основных производственных фондов в 
большинстве сельскохозяйственных организаций района, сложная длительная 
процедура оформления в собственность земель сельскохозяйственного 
назначения, высокий физический и моральный износ основных средств, 
удорожание кредитных ресурсов, отток трудоспособного населения, рост объемов 
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия являются 
сдерживающими факторами развития сельского хозяйства района.

Главным элементом сдерживания развития сельского хозяйства является 
нехватка собственных средств для расширенного воспроизводства. По этим и 
другим причинам агропромышленный комплекс муниципального района будет 
еще продолжительное время нуждаться в системной государственной поддержке.

Таким образом, к общим проблемным вопросам социально-экономического 
развития муниципального района относятся следующие:
- неблагоприятные агроклиматические условия для развития сельского хозяйства;
- скудность минерально-сырьевой базы (отсутствие ценных видов полезных 
ископаемых), невысокий общий ресурсный потенциал;
- отток населения в направлении Москвы и северные районы;
- дефицит энергоресурсов;
- недостаточный уровень газификации;
- высокая степень износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий.

Ограничения реализации Стратегии связаны напрямую с финансовой и 
иной обеспеченностью. При этом очень важно понимать, что финансовая 
обеспеченность доходной части бюджета напрямую зависит от качества работы



субъектов всех уровней и каждого жителя. В этой работе особая роль управления 
процессом принадлежит органам местного самоуправления.

Кроме того, для реализации задач стратегии по экономическим и социальным 
вопросам необходимо содействие территориальных федеральных органов 
государственной власти, представительных органов власти, хозяйствующих 
субъектов независимо от форм собственности.

Раздел 2. Цели, задачи, мероприятия, механизмы по их достижению 

2.1. Цель и задачи Стратегии
Основной целью Стратегии является повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального района, обеспечение роста инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов, способствующее ускорению темпов 
социально-экономического развития муниципального района.

Задачи инвестиционной стратегии:
1) создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории района;
2) формирование условий, способствующих расширению научно-технического 

потенциала хозяйствующих субъектов, развитию объектов инновационной 
инфраструктуры;

3) расширение инфраструктурных возможностей района для реализации 
крупных инвестиционных проектов;

4) повышение уровня конкурентоспособности предприятий;
5) снижение инвестиционных рисков, в том числе за счет создания 

эффективной системы взаимодействия между органами государственной власти 
республики, местного самоуправления и инвесторами;

6) развитие системы муниципальной поддержки инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетам инвестиционной политики района;

7) содействие формированию кадрового потенциала за счет развития 
профессионального образования, ориентированного на потребности экономики 
района.
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2.2. Результаты реализации Стратегии
В результате реализации Стратегии будет сформирован качественно новый 

образ муниципального района для предпринимателей и инвесторов.
Стабильная социально-экономическая ситуация, наличие эффективного 

механизма взаимодействия власти и бизнеса, низкий уровень рисков 
обеспечивают гарантии получения доходов от реализации инвестиционных 
проектов в широком спектре видов экономической деятельности, таких как: 
агропромышленный комплекс, строительство, туристско-рекреационный 
комплекс.

На территории муниципального района будут созданы все условия для 
комфортного старта и ведения бизнеса. Кизлярский район будет привлекателен 
для бизнеса в целях надежного вложения капитала, что в свою очередь будет



способствовать дальнейшему развитию территории, повышению уровня и 
качества жизни населения.

2.3. Разработка системы приоритетных направлений, целей и задач 
деятельности органов местного самоуправления

Деятельность органов местного самоуправления необходимо строить на 
основе государственного-частного партнерства путем установления связей и 
взаимовыгодного сотрудничества с иными субъектами Российской Федерации. 

Предметами общих интересов при этом являются:
- развитие туризма;
- развитие агропромышленного комплекса, сбыт сельскохозяйственной и иной 
продукции.

Приоритетными направлениями деятельности Администрации муниципального 
района в рамках реализации Стратегии являются:
- разработка и выполнение программ и планов реализации Стратегии, мониторинг 
достижения целевых показателей;
- сосредоточение основных усилий на выполнении положений Стратегии;

стимулирование развития агропромышленного комплекса и малого 
предпринимательства;
- выполнение комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности района;
- выполнение комплекса мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон 
с высоким уровнем оказания услуг на территори уникальными 
природно-климатическими условиями, концентрацией объектов культурного 
наследия, потенциалом традиционной народной культуры;
- укрепление институтов гражданского общества;

объединение усилий организаций на воспитание молодого 
патриотически-настроенного поколения.

Приоритетным направлением деятельности органов местного 
самоуправления, в рамках среднесрочной перспективы, является создание 
конкурентных преимуществ для размещения новых конкурентоспособных 
предприятий.

Наиболее эффективным инструментом для стимулирования 
инвестиционных процессов следует считать расширение механизма 
предоставления хозяйствующим субъектам региональных налоговых льгот.

Положительное влияние на приток инвестиций, в том числе в 
агропромышленный комплекс, в развитие индивидуального строительства, 
малого и среднего бизнеса может оказать совершенствование качества 
законодательного регулирования земельно-имущественных отношений.

Приоритетными направлениями деятельности на ближайшую и 
среднесрочную перспективу будут:
- пропаганда здорового образа жизни;



- укрепление материально-спортивной базы за счет модернизации имеющихся и 
создания новых спортивных объектов, удовлетворение спроса населения на 
физкультурно-спортивные услуги;
- комфортного проживания в условиях благоприятной экологии и т.д.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 
муниципального района может стать стимулирование развит 
сельскохозяйственного производства. При этом в первую очередь необходимо 
решить вопросы:
- совершенствования системы мер по преодолению отставания качества жизни в 
сельских поселениях по сравнению с городскими;
- развития сети местных дорог.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления в 
ближайшей перспективе может стать стимулирование создания новых и 
продвижение имеющихся брэндов различных групп товаров. В этом плане 
представляется необходимым всемерная поддержка и развитие наметившейся 
положительной репутации района, как производителя экологически чистых 
продовольственных товаров из натурального сырья.

Среди приоритетов социально-экономического развития для частных 
инвесторов следует считать:
- агропромышленный комплекс;
- развитие туристической инфраструктуры.

В настоящее время бюджетные возможности муниципального района и 
поселений ограничены и обусловлены ограничениями роста муниципальной 
налогооблагаемой базы по различным налогам. Увеличение поступления от 
налогов возможно в двух случаях: во-первых, при увеличении объемов 
производства товаров, работ сегодняшних налогоплательщиков, во-вторых, при 
увеличении количества налогоплательщиков, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в муниципальном районе.

В результате анализа бюджетных возможностей по доходам в 
муниципальном районе можно сделать следующие выводы и предложения:
1. На данный момент бюджетные возможности района низкие;
2. Объем налоговых поступлений от уже имеющихся налогоплательщиков можно 
увеличить в среднесрочной перспективе;
3. Для увеличения налогов нужно развивать инфраструктуру муниципального 
района, что приведет к увеличение доходов сегодняшних налогоплательщиков и 
привлечение новых увеличит налоги в бюджет муниципального района и это в 
свою очередь позволит сделать инфраструктуру для бизнеса еще более 
привлекательной, обеспечит дальнейший рост доходов бюджета муниципального 
района.

Участие района в федеральных и государственных программах значительно 
увеличит обеспеченность района необходимой инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой.



2.4. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных областях экономики и социальной сферы

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор 
малого предпринимательства сможет лишь при наличии благоприятных условий 
для его деятельности, что, в конечном итоге, определяет цели и задачи органов 
местного самоуправления в отношении малого бизнеса.

Основными принципами политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства являются:
1. Заинтересованность органов местного самоуправления в развитии малого 
бизнеса, в получении доходов в бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования;
2. Совершенствование механизмов регулирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства, сокращение административных барьеров, в том числе 
совершенствование нормативной базы, регулирующей деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства и предусматривающей равноправное 
взаимодействие субъектов малого предпринимательства с органами местного 
самоуправления, защиту прав и законных интересов предпринимателей;
3. Разработка и осуществление муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обладающих потенциалом развития в 
приоритетных секторах экономики;
4. Системный мониторинг сектора малого предпринимательства. Анализ 
состояния и принятие комплекса мер по преодолению негативных факторов.
5. Публичность и прозрачность реализации мероприятий по поддержке малого 
предпринимательства.

2.5. Разработка механизмов реализации Стратегии развития района

Экономическая политика муниципального района

Главной целью экономической политики муниципального района является 
повышение уровня и качества жизни населения.

Одним из важнейших ‘ приоритетов экономической политики в 
муниципальном районе должна стать работа по снижению издержек, как 
государственных и муниципальных учреждений, так и иных хозяйствующих 
субъектов.

Основными направлениями практической деятельности органов местного 
самоуправления в рамках инвестиционной политики должны стать создание 
имиджа территории, привлекательной для инвестора, и продвижение 
инвестиционного потенциала муниципального района.

Таким образом, стратегическими приоритетными в сферах экономики и 
инвестиционной деятельности органов местного самоуправления должны стать: 

развитие и реализация стимулов для эффективного производства 
сельскохозяйственной продукции, как материальной основы обеспечения 
экономического роста в агропромышленном комплексе;

повышения качества жизни сельского населения и достижения



продовольственной безопасности;
- повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
- наращивание объемов промышленного производства за счет эффективного 
использования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания 
новых производств;
- развитие производства отдельных видов импортозамещающей продукции и 
другой промышленности;
- развитие транспортной сети;
- развитие торгово-розничной сети в сельских поселениях района.

Политика в сфере малого и среднего бизнеса
Малое и среднее предпринимательство будет развиваться за счет:

- развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
региональные и российские рынки, поддержки выставочно-ярмарочной 
деятельности;
- создания новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде, 
увеличение занятости работников в данном секторе экономики.

В целях создания благоприятных условий для развития конкуренции, 
продвижения товаров и услуг на региональные и межрегиональные рынки будут 
организованы выставки, конкурсы для местных товаропроизводителей.

Администрацией муниципального района будет продолжено оказание 
консультационной помощи предпринимателям, в том числе по мероприятиям 
поддержки в рамках целевых программ.

Политика в сфере занятости населения
Приоритетными направлениями политики в области занятости населения 

района являются:
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей 
необходимой рабочей силой;
- содействие развитию кадрового потенциала;
- обеспечение гарантий социальной поддержки безработных граждан;
- улучшение условий и охраны труда;
- улучшение качества оказываемых услуг в области содействия занятости.

Для решения поставленных задач будут продолжены первоочередные 
мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда:
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места;
- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы;



- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в Центр занятости в 
целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность;
- реализация мер по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, 
что будет способствовать снижению уровня безнадзорности и беспризорности 
подростков, предотвращению наркомании, что позволит приобрести опыт работы 
и овладеть навыками профессиональной деятельности;
- содействие в организации временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте 18-20 лет из числа выпускников начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. Это позволит 
повысить конкурентоспособность молодежи на рынке труда и обеспечить 
социальную адаптацию на первом рабочем месте.

Осуществление вышеуказанных мер позволит повысить занятость населения, 
не допустить обострения социальной напряженности в обществе и стимулировать 
трудовые коллективы организаций к экономическому росту.

Транспортная политика

Основными приоритетами развития транспортного комплекса 
муниципального района на расчетный срок должны стать планомерное 
увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

В целях развития транспортной инфраструктуры предполагается проведение 
мероприятий по размещению объектов дорожного сервиса (АЗС, стоянок, СТО и 
т.д.) в придорожных полосах автомобильных дорог.

Размещение указанных объектов должно осуществляться с учетом развития 
системы объектов рекреации и туризма.

Политика в сфере туризма
Приоритетными направлениями политики в сфере туризма в средне- и 

долгосрочной перспективе являются:
- благоустройство и озеленение территорий сельских поселений района;
- развитие приоритетных направлений туризма: культурно-познавательного, 
событийного, рекреационного, активного, сельского;
- формирование, развитие и информационное продвижение туристских брендов;
- привлечение инвесторов в сферу туристического бизнеса.

Политика землепользования

Первоочередными мерами в сфере земельной политики являются:
- подготовка пакета предложений со сформированными земельными участками 
для потенциальных инвесторов;
- вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных 
участков, в составе земель сельскохозяйственного назначения;
- разработка и внедрение эффективной управленческой технологии выделения 
земельных участков под перспективные инвестиционные объекты;



- обеспечение земельных участков («по границе») коммунальной и инженерной 
инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных уровней);
- проведение инвентаризации земель.

Ожидаемые результаты реализации перечисленных мер:
- эффективное рациональное использование и вовлечение земель в рыночный 
оборот;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального района;
- увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района.

Градостроительная политика муниципального района

Градостроительная политика муниципального района определяет 
стратегические приоритеты градостроительного развития территории и 
инструменты их реализации на долгосрочный период.

В 2009 году разработана и утверждена схема территориального 
планирования на период до 2040 года. В сельских поселениях начата работа по 
утверждению генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Основные направления градостроительной политики на территории 
муниципального района до 2040 года:

- в сфере социально-экономического развития муниципального района:
установление и развитие принципа единства социально- 

экономического и территориального планирования, формирование единой 
системы документов стратегического и территориального планирования;

- создание системы взаимодействия всех органов в области регулирования 
земельно-имущественных и градостроительных отношений;

формирование благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности.
- одной из проблем, которую предстоит решить, является отсутствие 

газификации во многих населенных пунктах муниципального района;
- для обеспечения комфортных условий для проживания в населенных 

пунктах поселений предлагается строительство и реконструкция водопроводных 
сетей;

- строительство детских дошкольных учреждений в перспективе - в селах 
Хуцеевка, Вперед, М. Козыревка, Ефимовка, им. К. Маркса.

Все вышеперечисленные мероприятия необходимы для предотвращения 
оттока населения, в частности молодежи, для обеспечения жителей поселений 
необходимыми условиями для развития сельского хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства.

В результате эффективной градостроительной политики муниципальный 
район должен стать территорией, на которой при осуществлении 
градостроительной деятельности обеспечена безопасность и благоприятные 
условия жизнедеятельности человека, ограничено негативное воздействие 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечена охрана и



рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

Политика района в сфере развития сельского хозяйства

Уровень обеспечения населения продуктами собственного производства -  
основной показатель эффективности работы агропромышленного комплекса. 
Обеспеченность потребностей населения муниципального района к 2020 году 
будет достигнута по всем видам сельскохозяйственной продукции.
В целях значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий 
и роста урожайности сельскохозяйственных культур в период до 2020 года 
необходимо существенное улучшение существующих угодий, восстановление 
почвенного плодородия и обеспечение прироста гумуса в почве.

Дальнейшая работа по оформлению невостребованных земельных долей 
позволит решить проблему по отводу земель в долгосрочную аренду для 
инвесторов с целью внедрения на данных земельных участках передовых 
технологий производства растениеводческой продукции.

Потенциальная общая площадь посева сельскохозяйственных культур по 
всем категориям хозяйств к 2020 году может увеличиться в 1,5 раза. Увеличение 
посевных площадей под зерновыми и кормовыми культурами будет 
способствовать развитию животноводческой и перерабатывающей отраслям.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов, 
которые позволят увеличить поголовье скота в районе. Намеченный рост 
поголовья и продуктивности скота может обеспечить значительное увеличение 
производства продукции животноводства. В результате производство молока во 
всех категориях хозяйств может возрасти к 2020 году до 100 тыс. тонн, мяса — 
до 12 тыс. тонн.

Раздел 3. Контроль за реализацией Стратегии 
3.1. Требования к процедурам разработки, утверждения

и изменения Стратегии

Разработка Стратегии и внесение в нее изменений должны вестись 
публично. Проект Стратегии размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального района «Кизлярский район». К публичному обсуждению 
Стратегии привлекаются предприниматели и инвесторы. Предложения и 
замечания принимаются отделом экономики и прогнозирования Администрации 
муниципального района в течение 30 дней с даты опубликования на сайте.

В целях всестороннего рассмотрения проекта Стратегии, а также 
поступивших предложений и замечаний по включению предложений в проект 
Стратегии в Администрации муниципального района образуется Совет по 
улучшению инвестиционного климата (далее Совет), состав которого и порядок 
работы утверждаются правовым актом Администрации муниципального района.

3.2. Описание системы мониторинга реализации Стратегии

Стратегия утверждается Главой муниципального района в качестве 
муниципального нормативного акта и является основным документом в системе



стратегического и текущего планирования инвестиционной деятельности в 
районе.

Стратегия реализуется во взаимосвязи с Программой социально- 
экономического развития муниципального района.

Стратегия является обязательной для исполнения вне зависимости от 
меняющихся политических и экономических условий в районе. Это позволяет 
обеспечить преемственность муниципальной инвестиционной политики. При 
этом необходимыми являются ежегодный пересмотр и корректировка отдельных 
положений Стратегии с учетом изменяющейся социально-экономической 
ситуации в районе.

К участникам реализации Стратегии относятся:
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие или планирующие осуществлять 
инвестиционную деятельность на территории муниципального района;
- территориальные органы государственной власти Российской Федерации;
- муниципальные предприятия и учреждения;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории муниципального района;
- предприниматели;
- коммерческие организации и другие.

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет 
Администрация муниципального района:

1) определяет наиболее эффективные формы и порядок организации работ по 
выполнению Стратегии;

2) определяет объемы финансирования мероприятий на очередной 
финансовый год и на весь период реализации Стратегии;

3) координирует работу исполнителей мероприятий Стратегии.
Структурные подразделения Администрации муниципального района

предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в районе 
при разработке и исполнении программ, участвуют в выполнении мероприятий 
Стратегии. Ответственность за выполнение мероприятий Стратегии и достижение 
целевых значений плановых показателей несут руководители структурных 
подразделений Администрации муниципального района.

3.3. Сроки планового контроля исполнения Стратегии
и график периодов обязательного пересмотра Стратегии

Мониторинг реализации Стратегии осуществляет отдел экономики и 
прогнозирования Администрации муниципального района, который ежегодно 
осуществляет корректировку плановых показателей Стратегии (табл.1).

Основным видом отчетности по реализации стратегии является 
аналитический отчет о ходе реализации Стратегии, который предоставляется 
отделом экономики и прогнозированияодин раз в год (в срок до 15 августа) и 
размещается на официальном сайте Администрации муниципального района.



Основными критериями оценки хода реализации стратегии являются 
достижение целевых показателей, выполнение сроков реализации мероприятий и 
рациональное использование ресурсов.

Ежегодно в срок до 1 октября отделом экономики и прогнозирования 
Администрации муниципального района осуществляется пересмотр Стратегии с 
учетом изменения социально-экономической ситуации в районе, итогов 
реализации отдельных мероприятий Стратегии, возникновения проблем, 
изменений ресурсных возможностей.

Предлагаемые изменения и дополнения, подготовленные по результатам 
пересмотра Стратегии, размещаются на официальном сайте Администрации 
муниципального района. Предложения и замечания принимаются отделом 
экономики и прогнозирования Администрации муниципального района в течение 
30 дней с даты опубликования на сайте. Подготовленные изменения и 
поступившие предложения и замечания выносятся на Совет. В случае 
необходимости, в документ вносятся поправки. По решению Совета 
корректировка положений Стратегии может осуществляться внепланово.

Коммерческие организации, предприниматели, участвующие в 
инвестиционных процессах, при осуществлении своей инвестиционной 
деятельности вправе руководствоваться положениями Стратегии, осуществлять 
контроль за ходом ее реализации и принимать участие в обсуждении изменений в 
Стратегию.

Механизмом общественного контроля за ходом реализации Стратегии 
являются ежегодные отчеты Главы муниципального района о социально- 
экономическом развитии района.

Заключение

Устойчивое развитие муниципального района должно быть обусловлено 
комплексным подходом к созданию административных мер по повышению 
эффективности использования земли через дифференциацию различных видов 
хозяйственной деятельности.

Рост промышленного производства должен обеспечиваться соответствующей 
динамикой развития энергетики и транспортной инфраструктуры. Рост 
инновационной составляющей в промышленности и сельском хозяйстве может 
происходить на базе демографического роста, роста качества жизни, 
квалификации, уровня образования и профессионализма трудовых ресурсов 
муниципального района.

Существенное значение имеет как концентрация высококвалифицированных 
профессиональных кадров, так и их распределение по объектам района в целом, 
что должно являться предметом кадровой политики.

Необходимо добиваться создания привлекательных для трудовой 
деятельности рабочих мест, "в сельской местности, условий для получения 
доступного жилья.

Успешное решение широкого круга задач социально-экономического 
развития, включая обеспечение стабильного экономического роста, развитие



человеческого капитала на основе роста эффективности и конкурентоспособности 
здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной 
инфраструктуры, повышение доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг, позволит обеспечить устойчивый рост благосостояния 
населения.


