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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2018-2020 ГОДЫ
1Л.Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
на период 2018-2020гг.
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Докузпаринский район» на 2018 год и на период до 2020 года разработан с учетом анализа
социально-экономического развития Докузпаринского района, основных показателей прогноза
социально-экономического развития РД, на базе статистических данных, а также прогнозов.
1.2.Краткая характеристика ресурсной базы
Докузпаринский район был образован в 1934 г.
Район расположен в южной части Республики Дагестан. С юга и юго-восточной стороны он
граничит с Республикой Азербайджан по главному Кавказскому хребту (граница общей
протяженностью 64,31 км.), с северо-востока граничит с Магарамкентским районом, с севера
разделяет рекой Самур протяженностью 25,33 км., с востока протяженностью 7 км., а с запада с
Ахтынским районом протяженностью 29,02. Площадь территории -452,1км2
В состав района входят 16 населенных пунктов, на территории района образовано 9
сельских поселений: село Каладжух, село Каракюре, сельсовет «Килерский» (села Килер,
Демирар, Эсетар, Керимханар, Гандурар, Кавалар и Чувалар), село Куруш, сельсовет
«Микрахский» (села Микрах и Текипиркент), село Мискинджа, село Авадан, село Усухчай, село
Новое-Каракюре.
Сельское поселение «село Авадан» расположено за пределом административной границы
района и находится на территории Дербентского района.
Расстояние до города Махачкалы составляет 235 км.
Район расположен в южной части Дагестана. По территории района протекают река Самур
и Усухчай. С двух высочайших вершин Большого Кавказского хребта Базардюзю и Шалбуздага,
где десятки ручей берут свое начало из под вечных ледников сливаясь бурными потоками,
образуется река Усухчай и впадает в реку Самур.
Районным центром является с. Усухчай. Общая численность населения на 1 января 2017 г.
составила - 15212 человек (0,5% от численности постоянного населения республики), из них 99%
лезгины.
Основной отраслью экономики является сельское хозяйство.
Главной транспортной магистралью является автодорога Рутул-Махачкала протяженностью
18 км.
2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЙОНА
2Л.Сельское хозяйство
В районе 67,1% населения занято сельским хозяйством. Сельское хозяйство - одна из
основных отраслей экономики района, и один из приоритетов его социально-экономического
развития. С кризисом 90-х годов распались совхозы и колхозы. Сократилось число крупного и
мелкого рогатого скота, пчелосемей. В настоящее время в районе функционируют 8
специализированных производственных кооператива, 55 крестьянско-фермерских хозяйств и 4856
личных подсобных хозяйств.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 27,9 тыс. га из них сенокосы 2,9
тыс. га, пастбища 22,4 тыс. га, многолетние насаждения 0,3 тыс. га, пашня 1,1 тыс. га. Доля
фактически используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий составляет 96,8%, что
соответствует показателю прошлого года. Доля орошаемых земель в общей площади
сельхозугодий составляет 8,6%.
По предварительным данным объем производства продукции сельского хозяйства всеми
категориями хозяйств на 01.11.2017 год составил 1107,8 млн. руб. и увеличился по сравнению с
этим периодом 2016 годом на 1,15 % (в сопоставимых ценах). В структуре производства
продукция растениеводства составила 574,5 млн. руб. (51,9% от общего объема), животноводства

- 533,3 млн. руб. (48,1%). В расчете на одного жителя произведено 72,8 тыс. руб.
сельскохозяйственной продукции, что в три раза выше республиканского значения (29,1 тыс.
руб.).
Прогноз развития хозяйства на 2018-2020 годы.
2018г.
2019г.
2020г.
Ед.
Производство продукции в хозяйстве
измерения
всех категории
1481,7
млн.руб.
1279,9
1402,6
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Для развития отраслей сельского хозяйства в районе проведены гидромелиоративные
мероприятия. Действуют три оросительных канала: Микрах-Казмаляр - Усухчайский, Куруш Мискинджинский, Микрах-Казмаляр - Каракюре. С введением в действие этих каналов
увеличились площади орошаемых земель. В настоящее время строится еще один канал Текипиркент - Каладжухский, который увеличит площадь орошаемых земель на 370га, что
позволит повысить производство сельскохозяйственной продукции в с.Каладжух.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса является:
- технологическое отставание сельского хозяйства района из-за недостаточного уровня доходности
товаропроизводителей отросли;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку сбыта в условиях
несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- медленные темпы социального развития, низкая общественная оценка сельскохозяйственного
труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования;
- отсутствие достаточной количестве поливной воды и засоренность мелиоративных канатов;
- физический и моральный износ сельскохозяйственной техники;
- неэффективное использование сельскохозяйственных угодий и невысокая доля орошаемых
земель.
В районе необходимо создавать условия по реализации сельхозпродукции, для чего надо
построить мини цеха по переработке овощей, фруктов, а также мясомолочной продукции. В
настоящее время много желающих получить кредиты для увеличения численности поголовья КРС
и МРС в КФХ и ЛПХ, но они сталкиваются с бюрократическим барьером, преодоление которого
для простого труженика села стало невозможным.
Основными приоритетными направлениями деятельности в сфере АПК на 2015-2017 годы
являются:
- завершение строительства Текипиркент - Каладжухского канала для увеличения площади
орошаемых земель в с. Каладжух. Необходимый объем инвестиций 55,3 млн. руб. Реализация
проекта позволит увеличить площадь орошаемых земель на 370 га, что повысит производство
сельскохозяйственной продукции в с. Каладжух в два раза;
- модернизация и наращивание основного фонда в сельском хозяйстве (необходимо 40 млн. руб.);
- стимулирование заинтересованности молодежи к работе в сельскохозяйственных отраслях;
- переход для выращивания новых для района высокорентабельных культур (виноград, новые
сорта фруктов (яблоки и груши);
- увеличение площадей под огороды и сады, которые были традиционные для района отраслями.
Увеличение площадей под огороды и сады в с. Микрах - на 20 га, с. Мискинджа - на 35 га,
Каракюре - на 40 га. Реализация данного проекта позволит создать 55 новых рабочих мест, и
увеличить сборы урожая: овощей - на 650 тонн, фруктов - на 550 тонн;
- наращивание производства животноводческой продукции за счет развития племенной работы.
Для этого в районе необходимо купить 150 голов племенного скота, это создаст 10 рабочих мест, и
увеличит выход мяса на 30 тонн;
- модернизация и реконструкция на основе инновационных технологий ферм;
- внедрение передовых технологий в области орошения.
В отрасли предусмотрена реализация следующих проектов:
Посадка виноградов в селении Авадан. Реализация проекта позволит создать 45 рабочих
мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 2,5 млн. руб.
Строительство консервного мини-завода по переработке овощей в с. Ново-Караюоре.
Реализация данного проекта позволит создать 10 рабочих мест, поступления в бюджеты всех
уровней составят 350 тыс. руб.

Строительство мини цеха по переработке мяса в с. Усухчай. Реализация данного проекта
позволит создать 12 мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 400 тыс. руб.
Строительство пруда для разведения ценных пород рыб на территории с. Авадан.
Реализация данного проекта позволит создать 10 новых рабочих мест, поступления в бюджеты
всех уровней составят 350 тыс. руб.
Строительство птицефабрики в с. Авадан. Реализация данного проекта позволит создать
15 новых рабочих мест, поступления в бюджеты уровней составят 100 тыс. руб.
2 .2 . Промышленное производство
Действующими предприятиями по производству промышленной продукции являются частные
предприятия по производству пластиковых окон и шлакоблоков, а также ГЭС «Курушская».
Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями района на 01.11.2017
году составил 4208,0 тыс. руб. или 109,2% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Объем
отгруженных товаров на душу населения по району составил 274,2 руб., что значительно ниже
среднереспубликанского показателя (17,6 тыс. руб.).
Прогноз отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
предпринимателями промышленности.
тыс, руб.
2018 год
2019 год
2020 год
5454,0
6070
6450
Приоритетные направления деятельности на 2018-2020 годы.
Строительство ГЭС на реке Самур: ГЭС (с. Усухчай) - 25 мВт. Реализация проекта позволит
выработать электроэнергии 102 млн. кВт; создать рабочие места в период строительства 300
человек, а с вводом ГЭС в действие не менее 30 человек; поступления в бюджеты всех уровней
составят 50 млн. руб. в год.
Строительство ГЭС на реке Самур (с. Ново-Каракюре) - 15 мВт. Реализация проекта
позволит выработать электроэнергии 70 млн. кВтч, создать рабочие места в период строительства
200 человек, а с вводом ГЭС 20 человек, поступления в бюджеты всех уровней составят 50 млн.
руб. в год.
Создание производства по добыче и переработке мрамора, микрокальцита фракций от 2 до
500 микрон, мраморного щебня фракций от 0 до 70 мм. и мелкофракционированной кубовидной
мраморной крошки в с.Микрах-Казмаляр. Реализация данного проекта позволит ЗОновых рабочих
w мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 700 тыс. руб.
Инвестиционные проекты по строительству перерабатывающих предприятий указаны в
разделе сельское хозяйство.
2.3.Транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог в районе 69 км., в том числе дорог
республиканского значения - 18 км. (участок трассы Магарамкент-Ахты-Рутул) и местного
значения-51 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 21.1%.
Во всех населенных пунктах имеется регулярное автобусное сообщение с административным
центром.
Грузооборот по всем видам транспорта на 01.11.2017 году составило 517 тыс. тонн-км.
(101,8% к уровню 2016 год), пассажирооборот - 6,01 тыс. пасс/км. (100,1% к уровню 2016 год). В
сравнении с республиканскими значениями за 2016 год грузооборот по всем видам транспорта
занимает 0,002%, а пассажирооборот - 0,01%.
Прогноз грузо-пассажирооборотов по всем видам транспорта
2019 год
Наименование
Ед. измерения
2018 год
2020 год
грузооборот
626,0
тыс. тонн-км
619,0
621,0
пассажирооборот
тыс. пасс./км.
9,2
^ ,1
9,3

Приоритетные направления деятельности на 2018, 2019 и 2020 г. Необходимо улучшить
состояние существующих автомобильных дорог в районе. Асфальтировать дороги Усухчай Микрах, дорогу до сел от трассы Каракюре, Кал ад жух, Авадан, Куруш.

2.4.Налоговые и неналоговые доходы
В местный бюджет Докузпаринского района на 01.12.2017 года поступило налоговых и
неналоговых доходов на сумму 24,2 млн. руб. Доля финансовой помощи из республиканского
бюджета РД в общем объеме доходов бюджета города (без учета субвенций) составила 70,0%.
В структуре налоговых поступлений в 2017 году наибольшая доля приходится на доходы
физических лиц (71,2% от общего объема). Установленные задание перевыполнены по
следующим видам налогов: единому налогу на вмененный доход - 254,6 тыс. руб. (102,1%),
акцизам на ГСМ - 110,0% (4305,5 тыс. руб.), земельному налогу - 1211,0 тыс. руб. (120,1%),
госпошлина - 86,6 тыс. руб. (перевыполнение в 1,6 раза) и неналоговым доходам - 1340,0 тыс.
руб. (132,2%). Выполнение задания по остальным видам налогов составило: налогу на доходы
физических лиц - 83,8% от плана (17761,0 тыс. руб.) и налогу на имущество физических лиц 342,5 тыс. руб. (93,4%).
Прогноз поступления налогов
2019 год
2020 год
Наименование налога
2018 год
4
2
1
j
Налоговые доходы:
26 700
26 400
Налог на доходы физических лиц
26 560
325
310
ЕНВД
299
50
52
48
ЕСХН
1 900
1 300
1 400
УСН
490
518
480
Налог на имущество физических лиц
2 300
2 350
2 400
Земельный налог
64
62
Госпошлина и погашение задолженности
60
31 431
31 685
30 952
Итого налоговые доходы
1 700
1
620
1
650
Неналоговые доходы:
1 700
1 650
1 620
Итого неналоговые доходы
1
муниципального образования
32 602
33 131
32 945
Объем собственные доходы
муниципального образования
2 143
2 178
2 166
Объем налоговых поступлений на душу
населения в МО (руб.)
74
75
76
Уровень дотационности МО (в %)
2.5.Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал з счет всех источников финансирования на 01.11.2017
года снизился на 58,2% и составит 65,5 млн. руб. (в сопоставимых ценах). В расчете на одного
жителя объем инвестиций составил 4,0 тыс. руб.
Прогноз объема инвестиций в основной капитал.
2019 год
2020 год
2018 год
Наименование
70 020
66 019
57 792
За счет всех источников
финансирования
42 074,5
38 064,3
33 320,7
За исключением бюджетных
средств
Перечень разрабатываемых инвестиционных проектов:
1.
Строительство ГЭС на реке Самур (с.Усухчай) - 25 мВт- Реализация проекта позволит
выработать электроэнергии 102 млн. кВтч, создать рабочие места в период строительства 300
человек, а с вводом ГЭС в действие не менее 30 человек; поступления в бюджеты всех уровней
составят 50 млн. в год.

2.
Строительство ГЭС на реке Самур (с. Новое-Каракюре) - 15 мВт. Реализация проекта
позволит выработать электроэнергии 70 млн. кВтч., создать рабочие места в период строительства
200 человек, а с вводом ГЭС в действие не менее 20 человек, поступления в бюджеты всех
уровней составят 30 млн. за год.
3.
Посадка виноградников в селении Авадан. Реализация проекта позволит создать 45 рабочих
мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 2,5 млн. руб.
4.
Строительство туристического комплекса для любителей экстремальных видов спорта
(парапланеризма, джампинга, горные велогонки, слалом), альпинизма в с. Куруш у подножия горы
Яру-Даг. Реализация данного проекта позволит создать 20 новых рабочих мест, поступления в
бюджеты всех уровней составят 650 тыс. руб.
5.
Строительство горнолыжной трассы на горе Шалбуздаг вблизи с. Микрах. Реализация
данного проекта позволит создать 50 рабочих мест, поступления в бюджеты всех уровней составят
1,2 млн. руб.
6.
Строительство консервного мини-завода по переработке овощей в с. Ново-Каракюре.
Реализация данного проекта позволит создать 10 рабочих мест, поступления в бюджеты всех
уровней составят 350 тыс. руб.
7.
Строительство мини цеха по переработке мяса в с. Усухчай. Реализация данного проекта
позволит создать 12 мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 400 тыс. руб.
8.
Разработка и добыча золото на территории рядом с с. Куруш. Проведенные
геологоразведочные работы установили наличие в данном месторождении около 450 тонн золото.
Реализация данного проекта позволит создать 70 новых мест, поступления в бюджеты всех
уровней составят 3,0 млн. руб.
9.
Создание производства по добыче и переработке мрамора, микрокальцита фракций от 2 до
500 микрон, мраморного щебня фракций 0 до 70мм. и мелкофрационированной кубовидной
мраморной крошки в с.Микрах-Казматяр. Реализация данного проекта позволит создать 30 новых
рабочих мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 700 тыс. руб.
10.
Строительство пруда для разведения ценных пород рыб на территории с. Авадан.
Реализация данного проекта позволит создать 10 новых рабочих мест, поступления в бюджеты
всех уровней составят 350 тыс. руб.
11.
Строительство оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря на территории
рядом с с.Авадан. Реализация данного проекта позволит создать 20 рабочих мест, поступления в
бюджеты всех уровней составят 450 тыс. руб.
12.
Разработка карьера пиленного камня на территории рядом с с. Авадан. Реализация данного
проекта позволит создать 20 новых рабочих мест, поступления в бюджеты всех уровней составят
400 тыс. руб.
13.
Строительство группового водопровода питьевой воды к селениям Текипиркент, Микрах,
Каладжух, Микрахказмаляр, Усухчай, Новое-Каракюре, Каракюре, Мискинджа протяженностью
60 км. Необходимый объем инвестиций 55,3 млн. руб. Данный проект направлен на социальное
развитие района и получение прибыли не намечается. Однако его реализация позволит повысить
уровень жизни указанных сел.
14.
Строительство птицефабрики в с.Авадан. Реализация данного проекта позволит создать 15
новых рабочих мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 100 тыс. руб.
15.
Строительство подвесной канатной дороги на гору Шалбуздаг. Реализация данного проекта
позволит создать 15 новых рабочих мест, поступления в бюджеты всех уровней составят 300 тыс.
РУб16.
Строительство теплиц площадью 5 га в с.Авадан. Реализация данного проекта позволит
создать 20 новых рабочих мест, поступление в бюджет всех уровней составят 80 тыс, руб.
В настоящее время реализация данных проектов не начата в связи с отсутствием финансовых
средств.
2.6.0беснечение жильем и ввод жилья.
На 01.11.2017 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет частных инвестиций 2010
м2, что на 7,8% больше чем 2016 годам общая площадь жилых помещений, приходящиеся в
среднем на одного жилья района составляет 16,4м2.

Прогноз обеспечение жильем и ввод жилья
Наименование
Ед. измерения
2018 год
2019 год
2020 год
Ввод жилых домов
и1
2307
2371
2405
Общая площадь жилых
м2
16,5
16,6
16,7
1
помещений,
приходящиеся в среднем
на одного жилья
Создано условии для жилищного строительство, на одного имеются проблемы, связанными с
внешними ценами, на приобретении строительных материалов, отсутствует площадей земель в
сельских поселениях пригодных для выделения под жилищное строительство.
Основными приобретениями направлениями части земель.
- активный поиск инвесторов на строительство проектов, увеличение объема частных инвестиций.
- подготовка и принятие решений об отчуждении части земель.
- капитальный ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда.
2.7.Малые и средние предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.11.2017 г. составило 237
единиц, в том числе малые предприятия, 20 единиц, индивидуальные предприниматели 287
единиц.
Численность занятых в предпринимательской деятельности составляет 309.
Для среднесписочной численности работников субъектов предпринимательства в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района составляет 13,7%.
Оборот субъектов малого предпринимательства на 01.11.2017г. составил - 304690 руб.
Прогноз развития предпринимательства
Наименование
Ед. измерения
2018 год
2019 год
2020 год
Количество малых и средних
ед.
22
25
27
предприятий
Количество зарегистрированных
чел.
168
172
175
индивидуальных
предпринимателей
Среднесписочная численность
чел.
223
232
241
работников занятых в малых и
предприятиях
Численность работников занятых
чел.
168
172
175
в индивидуальных
предпринимателей
Оборот субъектов малого и
тыс. руб.
411464,4
476821,4
502620
i
среднего предпринимательства
Приоритетные направления в развитии малого предпринимательства на 2018-2020гг.
- разработать муниципальной целевой программы на 2018-2020 гг.
- организация кредитно-финансовой поддержки начинающих предпринимателей и безработных
граждан, желающих занятием предпринимательством.
- создание и развитие фондов микрофинансирование на муниципальном уровне.
•j:

2.8.Потребительской рынок
В районе отсутствует рынки и оптовой торговли, при этом действует 38 розничных объектов
(магазины, аптеки и т.д.).
Оборот в сфере розничной торговли на 01.11.2017 год составило 838902 тыс. руб.
Товарооборот на душу населения составляет - 65,6 тыс. руб.
Объем платных услуг населению составил 28592,0 тыс. руб.
Прогноз потребительского рынка
Наименование
2018 год
2020 год
2019 год
Оборот розничной торговли
1138733,6
1325949,6
1430840,5

38731,0
41246,1
44346,1
Объем платных услуг населению
Приоритетными направлениями деятельными 2018-2020 гг. является открытие рынка
ровничной торговли и мини-предприятиями по оказанию бытовых услуг.
2.9.Образование
Образование, как известно также является одним из приоритетов социально-экономического
развития.
На территории района функционирует 11 общеобразовательных учреждений, из них 8
расположены r нетиповых помещениях. Совокупная мощность всех образовательных школ района
составляет 1745 мест. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет
2050 учеников. Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в
первую смену, составляет 82,1% (по республике 72,7%).
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников
муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в 2017 году
составил 92,0 % (по республике - 87,6%).
Совокупная мощность 5 дошкольных учреждений района составляет 310 мест. Охват детей
от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году составил 17% (по РД 26,6%).
Основными проблемами в сфере образования в районе являются:
- отсутствие достаточного количества образовательных учреждений;
- несоответствие существующих зданий школ современным стандартам;
ограниченное число квалифицированных педагогов, и низкая заинтересованность
преподавателей к работе в районных школах.
Для нормального функционирования системы дошкольного образования, в районе требуется
построить образовательные учреждения с общей мощностью 720 мест.
Необходимо расширить садик в с.Мискинджа до 220 мест вместо 50, построить детсад в
с.Каладжух на 100 мест, построить садик в с.Килер на 100 мест, построить садик в с.Каракюре на
100 мест, построить садик в с.Текипиркент на 50 мест. Для строительства учреждений
дошкольного образования необходимо 300 млн. руб.
В тоже время следует отметить, проблема школ не только в зданиях, их проблема в
отсутствии технических средств обучения, лингафонных кабинетов, оснащенных предметных
кабинетов, а также слабая подготовка учителей в ВУЗах.

.

2.10.Физкультура и спорт
На территории района расположено 5 спортзалов общей площадью 2034 кв.м, и 14
спортивные площадки. Удельный вес населения систематически занимающихся физической
культурой и спортом составляет 2017г. - 35,4%.
Удельный вес систематически занимающиеся физической культурой спортом составит
2018г. - 36,4%, 2019г. - 37,2%.
Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта - недостаточное количество
спортивных сооружений.
Приоритетными направлениями деятельности на 2018-2019 и 2020 годы должны стать:
повышение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и
спортом, достижения конкурентоспособности районного спорта на республиканской спортивной
арене.
Решение задач развития физической культуры и популяризация спорта в районе.
2.11.Культура
Число посадочных мест в учреждениях культуры составляет 1680 мест. Уровень фактической
обеспеченности клубами и клубными учреждениями в районе - 40,0%.
Доля населения, участвующего в путь культурно-досуговых мероприятиях организованных
управление культуры на 2017г. составил 76,2%.
Направление развития культуры в районе на 2017-2020гг. являются: дальнейшее расширение
культурного обмена, эффективное включение района в информационно коммуникацию систему

Республики Дагестан, решение просветительных и воспитательных задач для молодежи района,
укрепление толерантности общества.
В сфере развития народных художественных промыслов мероприятия будут направлены на:
сохранение и развитие профессионального искусства; сохранение и развитие народного
творчества и культуры; активизацию работы по сохранению, популяризации и охране объектов
культурного обмена.
Для стабильного социально-экономического развития и улучшения благосостояния жителей
в районе (в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития ТЗ «Горный Дагестан» до 2025 года на 2018-2020 годы) разрабатываются следующие
программные документы:
1 Стратегия развития МО «Докузпаринский район» до 2020г.
2 Программа развития строительства до 2020г.
3 Программа развития агропромышленного комплекса до 2020г.
4 Программа развития здравоохранения до 2020г.
5 Программа развития образования до 2020г.
6 Программа развития культуры до 2020г.
7 Программа развития малого среднего предпринимательства до 2020г.
8 Программа развития туристко-рекреационного комплекса до 2020г.

Прогноз разработан гл. специалистом
отдела экономики МО «Докузпаринский район»
МАГОМЕДХАНОВ В.Х.

