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«Ьабаюр i овекин paiioii» на период до 2020 i ода 

В целях развития инвестиционной и предпринимательской активности, 
руководствуясь Указом I [резидента Российской Федерации oi 07 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной жономической пол т и к е » , статьей 26 Устава 
муниципалыюго образования «Набаюртовскпй район», Собрание депутатов 
муниципального района решаем: 

1.У твердить прилагаемую Инвестиционную стратегию муниципального района 
«Набаюртовскии район» на период до 2020 года. 
2. 11астояшее решение с приложением опубликовать в районной газете 
«Ьабаюртовскнс вести>> и размести ть на о(|)ициалыюм сайте М О "Ьабаюртовский 
paiioi I": www.babaurt.i 'u 
3. 11астояшес решение вступает в силу со дня ее официального обнародования. 

Глава муишпшалык)!о paii own Д.11.Да ве I сев 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Бабаюртовский район» до 2020 года 

село Бабаюрт 
2015 г. 



ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня стратегическое планирование получает все более широкое 
распространение в качестве эффективного инструмента управления и 
формирования гражданского сообщества. Наличие у муниципального 
образования Стратегии является в современной экономической жизни 
необходимым условием привлечения инвестиций, так как свидетельствует о 
четком видении местными органами власти направлений развития своей 
территории на долгосрочную перспективу. 

Стратегия развития нужна не только внешним инвесторам, в первую 
очередь она нужна муниципальному образованию. Она предоставляет каждому 
жителю, производственнику, бизнесмену необходимую информацию о том, 
каким может и должен стать муниципальный район «Бабаюртовский район» 
через несколько лет, есть ли у него потенциал для развития, стоит ли связывать 
свое будущее с жизнью района. Стратегия помогает поиску ответов на эти 
вопросы, помогает выработать видение желаемого будущего, формируя общий 
план действий для муниципальной власти, бюджетообразующих предприятий и 
прочих заинтересованных хозяйствующих субъектов. 

Катализатором изменения жизни муниципального района 
«Бабаюртовский район» в современных условиях может стать разработка 
Стратегии инвестиционного развития, способной обеспечить привлечение 
новых инвестиций и создание обширной и динамичной системы экономических 
связей. 

Стратегия предполагает развитие муниципального района 
«Бабаюртовский район» в качестве пространства для разнообразной 
эффективной инвестиционной и инновационной деятельности, преодоление 
сложившегося имиджа: «Территории ограниченного развития». Становление 
муниципального района в рамках инвестиционной стратегии предполагает 
целенаправленную деятельность всех уровней местных властей по развитию 
инвестиционной и предпринимательской активности, вовлечению имеющихся 
ресурсов в реализацию ключевых проектов. 

Основные критерии, определяющие эффективность Стратегии: 
1) объем производства продукции и услуг; 
2) налоговые поступления в бюджет; 
3) уровень средней зарплаты; 
4) число рабочих мест. 



РАЗДЕЛ 1. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБАЮРТОВСКИЙ 
РАЙОН» И ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1.1. Особенности географического положения территории 
Бабаюртовский район является одним из крупнейших районов 

Дагестана. Бабаюртовский район имеет выгодное экономическое положение . 
Занимая территорию 326.5 тысяча га., район граничит с Хасавюртовским, 
Кизилюртовским, Кизлярским районами. Кировским районом города 
Махачкалы, а также с Чеченской Республикой. Через район проходят железная 
дорога «Махачкала-Астрахань», федеральная автомобильная дорога, 
автомобильные дороги, республиканского значения, дороги местного значения. 
Общая протяженность дорог общего пользования составляет более 511 км. 
Обеспеченность дорогами с твердым покрытием 100%. 

Внешняя дорожная сеть развита достаточно высоко и обеспечивает 
устойчивую связь районного центра и близлежащих регионов. По территории 
района с северо-запада на юг через село Герменчик проходит 
железнодорожная магистраль Астрахань- Баку. По этой железнодорожной 
системе осуществляются как пассажирские, так и грузовые транзитные и 
местные перевозки. 

Крупной транспортной артерией является автомобильная дорога 
федерального значения Астрахань -Махачкала, которая проходит с востока на 
юго-запад, пересекает весь район и делит его на 2 почти равные части -
северную и южную. С юга на северо-запад проходит автодорога 
республиканского значения Хасавьюрт - Южно-Сухокумск, а на запад от 
райцентра Бабаюрт и на северо-восток от села Татаюрт - автодороги местного 
значения Бабаюрт -Уцмиюрт и Татаюрт -Новая Коса. 



Районным центром является село Бабаюрт, в котором проживает более 
17 тысяч человек, расстояние от райцентра до г.Махачкала -110 км. 
По состоянию на 1.01.2014 года в районе проживают 47068 человек. По 
национальному составу 46% населения кумыки, 21% аварцы, 20% ногайцы, 6% 
даргинцы, 6%чеченцы, 1% остальные. 

Бабаюртовский район уникальный район по-своему административному 
составу. Так на административной территории района расположены хозяйства и 
проживают жители 20 горных районов республики, за которыми закреплены 
более 225 тысячи гектаров земли. 

Хозяйственная специализация: В структуре валового производства 
основных отраслей на долю сельского хозяйства приходится более 97% 
продукции, промышленного производства 3%. Район является одним из 
крупных производителей сельскохозяйственной продукции в Республике 
Дагестан. Сельхозугодия составляют 41,051 тысяч га. (75 % территории). В 
структуре производства продукции сельского хозяйства более 54,7 % 
приходится на продукцию животноводства и около 45,3% на продукцию 
растениеводства. Район специализируется на выращивании зерна, овощей, 
кормовых культур, крупного и мелкого рогатого скота, молока и мяса. 
Промышленность района в основном представлена мелкими предприятиями по 
производству стройматериалов и переработке сельскохозяйственной 
продукции. Есть огромный потенциал для развития перерабатывающей 
промышленности. 

Административно- территориальное деление 
Количество поселений 15 
Количество населенных пунктов 22 
сельское поселение «село Бабаюрт» село Бабаюрт 
сельское поселение «сельсовет Адиль-
Янгиюртовский 

село Адиль- Янгиюрт и село Чанкаюрт 

сельское поселение «сельсовет 
Геметюбинский» 

село Геметюбе и село Алимпашаюрт 

сельское поселение «село Герменчик» село Герменчик 
сельское поселение «село Львовский №1» село Львовский №1 

сельское поселение «село Люксембург» село Люксембург 
сельское поселение «сельсовет 
Мужукайский» 

село Мужукай и село Янгылбай 

сельское поселение «село Новокаре» село Новокаре 
сельское поселение «сельсовет 
Новокосинский» 

село Новая Коса и село Оразгулаул 

сельское поселение «сельсовет 
Тамазатюбинский» 

село Тамазатюбе и село Тамазатюбе 
Старое 

сельское поселение «село Татаюрт» село Татаюрт 
сельское поселение «сельсовет 
Туршунайский» 

село Туршунай и село Советское 

сельское поселение «село Уцмиюрт» село Уцмиюрт 
сельское поселение «село Хамаматюрт» село Хамаматюрт 
сельское поселение «сельсовет 
Хасанайский» 

село Хасанай и село Шахбулатотар 



1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Общая площадь муниципального района «Бабаюртовский район» в рамках 
административных границ 

всего - 325522 га 
в том числе находящаяся : 

в республиканской 
собственности 

263592 
2% 

17% Ч Ь 
81% 

• республиканская 
собственность 

| • муниципальная 
собственность 

федеральная 
собственность 

в муниципальной 
собственности 

54859 

в федеральной 
собственности 

7071 

Почва на территории муниципального района «Бабаюртовский район» 
Преимущественно луговые карбонатные, лугово- каштановые, На территории 
также распространяется солончаки луговые различной степени засоления. 

Содержание гумуса в луговых почвах составляет 3-5 процентов с 
довольно плавным уменьшением по профилю. Почвенно - поглошающий 
комплекс щелочно - земельными основаниями, составляющими в сумме 25,0-
30,0 мг,- экв. На 100 г. почвы, где на долю кальция приходится 60-80 
процентов. Содержание гидролизуемого азота 4-8 мг/100 г. почвы, подвижного 
фосфора 2,0-4,0 мг/100 г. почвы, отмечается повышенное содержание 
обменного калия 40-70 мг/100 г. почвы 

В целом условия рельефа Бабаюртовского района благоприятны для 
ведения сельского хозяйства. Слабозасоленные почвы используются под 
зерновые и овощные культуры, а сильнозасоленные под рис. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Особо опасные для экологии производства в районе отсутствуют. 
Зона преимущественно рекреационного использования территории 

формируется в долине рек Терек и Сулак на базе лесопарковых массивов. 
Можно использовать на территории южной части Аграханского залива 



(село Нова Коса) в целях отдыха и экскурсий детей, а также создание баз 
отдыха для охоты и рыболовства. 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
Полезные ископаемые района представлены в основном строительным 

песком, глинами, которые используются для производства кирпича, имеющими 
промышленное значение. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Район омывается Каспийским морем. По территории протекают крупные реки 
Сулак и Терек. На территории район расположен Аграханский залив, который 
является одним из наиболее интересных участков Дагестанского побережья 
Каспийского моря. Одноименный полуостров, отделяющий его от открытого 
моря, иногда называют Учкосой. Длина залива достигает 40 км, ширина — от 
нескольких сот метров до 8 км. 



Температура воды в Аграханском заливе колеблется в пределах 13,6°С в марте, 
27,6°С в июле, 14,7°С в октябре. В холодные зимы изредка покрывается льдом. 
Своеобразен растительный мир залива. В Аграханском заливе встречаются 
растения, являющиеся реликтами неогенового и четвертичного (ледникового) 
периодов. К ним относятся прежде всего кувшинка белая, орех гирканский, 
пузырчатка, водяной папоротник - сальвиния, плавающая марсилия и др. 
Некоторые из них с успехом могут быть использованы для заселения вновь 
создаваемых водоемов. Растительность имеет исключительно большое 
значение и для зимующих здесь водоплавающих птиц, и для многочисленных 
рыб, обитающих в заливе. 

Аграханский залив является одним из известных в нашей стране мест 
гнездования многочисленных птиц, в том числе промысловых. Залив и 
примыкающие к нему районы в осенне-весенний период изобилуют перелетной 
птицей гнездящейся в бассейне Волги и в других северных районах страны. В 
камышовых зарослях залива встречаются такие редкие птицы, как черный и 
белый аист, пеликаны, лебеди, розовые фламинго, белые, серые и рыжие цапли. 
Во время перелета в заливе, плавнях, протоках, лесах и садах дельты Терека 
можно встретить представителей до 200 видов самых разнообразных птиц. 



1.3. Кадровый потенциал 
Трудовые ресурсы Бабаюртовского района имеют незначительную 

тенденцию роста. В связи со сложностью трудоустройства, низкой заработной 
платой, отсутствием ВУЗов на территории района часть трудоспособного 
населения в поисках работы и учебы вынуждена выезжать за пределы района (в 
г. Махачкала и другие города республики, а также за пределы республики), 
поэтому в районе существует маятниковая миграция по численности рабочих и 
учащихся. 

Общая численность занятых в экономике в 2013 году составляет 15680 
тыс. человек или 53,2 % от численности трудовых ресурсов и 33,3 % от общей 
численности населения района. Уровень безработицы на конец 2013 года 
составил 21,9 %, и в последние три года имеет небольшую тенденцию 
снижения. 

По основным отраслям экономики среднесписочная численность 
работников в 2013 году к уровню 2012 года уменьшилась на 0,18 %. 

Средняя заработная плата по основным отраслям экономики за последний 
отчетный период выросла на 37,6% и составила 16286,6 рублей. 

Показатели уровня жизни населения 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2011г. 2012г. 2013г. 

Среднемесячная заработная плата одного работника 
в экономике 

руб. 8328,6 11831,6 16226,6 

Среднедушевые денежные доходы населения руб./месяц 2553 3404 4237 

1.4. Демографическая ситуация и оценка социальной сферы 

Численность населения Бабаюртовского района по состоянию на 1 января 
2014 года составляет 47068 человек. 

Изменение возрастной структуры в 2011-2013 годах характеризуется 
незначительным сокращением доли населения в возрасте старше 
трудоспособного возраста и увеличением доли населения трудоспособного 
возраста. 

Современная демографическая ситуация в Бабаюртовском районе 
характеризуется процессом естественной прибыли населения и отрицательным 
миграционным сальдо. 

Демографическая ситуация 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Рождаемость 983 970 984 
Смертность 279 289 283 
Естественный 372 681 701 
прирост населения 
Прибыло 1282 945 1073 
Убыло 1359 1431 1519 
Миграционное -77 -486 -446 
сальдо 



1.5. Отраслевой анализ муниципального образования 
Общие сведения 

Отраслевая специализация 
муниципального 
образования: 

Сельское хозяйства 
Строительство 
Промышленное производство 

Основные виды 
производимой продукции: 

Молоко, мясо, мебель, строительные материалы, пищевые 
продукты, вода, услуги транспорта и связи. 

Количество средних и малых предприятий 
Сельское хозяйство 12 
Строительство 6 
Обрабатывающие 
производства 

4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1 

Розничная торговля 46 
Услуги транспорта 3 

Структура денежных потоков по отраслям за 2013 год 
Показатели 
Промышленное 
производство 
(объем 
отгруженных 
товаров), в т.ч.: 
обрабатывающи 
е производства 
Объем 
продукции 
сельского 
хозяйства 

Объем платных 
услуг населению 
Объем 
выполненных 
работ по 
строительству 
Оборот 
розничной 
торговли 
Оборот 
общественного 
питания 
Объем услуг 
транспорта 

млн.руб. 
47.7 

47.7 

2571 

403,4 

335.2 

3720 

308,2 

44.4 

308,2 if'4 47,7 

403,4 

335,2 

Основная базовая отрасль экономики района - сельское хозяйство. 



Развитие малого предпринимательства 
Общее количество малых 
предприятий (без КФХ) 
Структура малых 
предприятий 

Производство; 
4 

ЖКХ; 1,0_ 

М 
Торговля; 

46,0 

Транспортные 
/ услуги; 3,0 

^Строительство V/L 
Прочие; 

Л 
Сельское 

хозяйство; 4 

Структура малых 
предприятий 

Оборот малых предприятий 859,9 млн.руб. 
Численность занятых на 
малых предприятиях 

231 

Общее количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

562 

Распределение 
индивидуальных 
предпринимателей по видам 
экономической деятельности 
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1.6. Структура финансов района 
Показатели финансового баланса, объединенные в разделе «Доходы», 

представляют собой средства предприятий (прибыль, амортизационные 
отчисления), средства консолидированного бюджета района (налоговые и 
неналоговые доходы от предпринимательской деятельности и иной 
деятельности, приносящей доход, средства государственных внебюджетных 
фондов и средства, получаемые из федерального бюджета на финансирование 
программ, безвозмездные поступления от областного бюджета). 



Структура доходов консолидированного бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район» 

в 2011-2013годы 

469018 
592793 

57605 

Безвозмездные 
поступления от 
др. бюджетов 

I Налоговые и 
неналоговые доходы 

2011 г. 2012 г. 2013 г 

Структура собственных доходов 
Бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» 

в 2013 году, % /всего доходов 57605 тыс.руб./ 

1НДФЛ 

I Налог на имущество 
физических лиц 

Доходы от использования 
муниципального 
имущества 

I Земельный налог 

I Налоги со специальным 
налооговым режимом 

Прочие 

3925 3090 
3316 1981,0 

4407,0 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимает 
налог на доходы физических лиц и составляет 71%. 



Собственные доходы местного бюджета в разрезе сельских поселений Бабаюртовского 
района в 2013 году 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
сельского поселения 

Сельсовет 
Янгиюртовский 

Адиль-

село Бабаюрт 
Сельсовет Геметюбинский 
Село Герменчик 
Село Львовский №1 
Село Люксембург 
Сельсовет Мужукайский 
Село Новокаре 
Сельсовет Новокосинский 
Сельсовет Тамазатюбинский 
Село Татаюрт 
Сельсовет Туршунайский 
Село Уцмиюрт 
Село Хамаматюрт 
Сельсовет Хасанайский 

Доходы 
бюджета 
тыс. руб. 

1450,4 

8856,2 
947,6 

1108 
519,1 
793,8 
578 

588,6 
335 

1078,7 
1301,8 
701,7 
548,6 
1278,1 
485,1 

548,6 
701,7 

1278,1 4 8 5 Д 1450,4 

1301,8 

335 
588,6 

578 
793,8 

519,1 
1108 

947,6 

1.7. Инвестиционная активность и инвестиционные проекты на 
активной стадии реализации в отраслях экономики 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2013 году составили 530,7 млн. руб. или 132,7% к уровню 
2012 года, в том числе за счет собственных средств населения и предприятий -
330,5 млн. руб. и средств федерального и республиканского бюджетов- 300,2 
млн. руб. Динамика объема инвестиций за последние годы представлена на 
рис.1 

Динамика объема инвестиций,мли.руб. 

270,0 

400 

530,7 

2011 
1 

2012 
1 

2013 

Рис. 1 



Отраслевая структура инвестиций представлена на рис. 2. 

Отраслевая структура инвестиций в Бабаюртовском районе в 2013 году 
Объем инвестиций 530,7 

Наименование 
отрасли 

Объем 
инвестиций, 

млн.руб. 195,5 

335,2 j 

Строительство 335,2 
195,5 

335,2 j 

Предоставление 
коммунальных и 
персональных услуг 

195,5 

Рис. 2 
Несмотря на достаточно высокие объемы привлечения инвестиций по 

показателю, объем инвестиций в основной капитал на душу населения, 
включенному в перечень показателей оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, Бабаюртовский район находится в числе 
территорий, у которых он за 2011-2013 годы ниже среднего значения по 
республике. 

Это позволяет сделать вывод о зависимости привлечения инвестиций от 
развития основной отрасли - сельскохозяйственного производства и 
недостаточном использовании всех возможных механизмов стимулирования 
инвестиционной деятельности. 

Перечень инвестиционных проектов на начальной стадии реализации 
представлен в таблице № 1. 



Таблица 1 
Стратегические инвестиционные проекты на начальной стадии реализации 

№ Наименование Инициатор Отрасль Стоимость, Место реализации Срок Кол-во рабочих Номенклатура основной 
п/п инвестиционного проекта инвестиционного проекта млн. руб. реализации мест продукции, услуг 
1 Строительство 

молочного комплекса 
на 1200 голов 
дойного стада 
«Молочный 
комплекс» 

ООО «Авангард» Сельское 
хозяйство 

834 с. Хамаматюрт 2011-
2020гг. 

84 Производство и 
переработка молока 

2 Строительство 
птицефабрики по 
производству мясо 
бройлеров на 150 
тыс. голов в 
Бабаюртовском 
районе 

ООО «Авангард» Сельское 
хозяйство 

150 с. Хасанай Новое 
строитель 
ство 

100 Мясо птицы 

3 Закладка новых КФХ «Хазар» Глава Сельское 12 с. Хамаматюрт 2014- 20 Производство 
европейских сортов КФХ Хизриев Хизри хозяйство 2020 гг. винограда 
винограда на Абдуллаевич 
площади 20 га для 
производства 
качественного вина 

4 Закладка новых КФХ Сельское 9 с. Хамаматюрт 2014- 15 Производство 
европейских сортов 
винограда на 

«Хамаматюртовский» 
Глава КФХ Алипханов 

хозяйство 2020 гг. винограда 

площади 15 га для Надырбек 
производства Шемшердинович 
качественного вина 

5 Закладка новых КФХ «Восход» Глава Сельское 7,2 с. Хамаматюрт 2014- 15 Производство 
европейских сортов КФХ Абдуллаев хозяйство 2020 гг. винограда 
винограда на Абдулла 
площади 12 га для Абдулхалыкович 
производства 
качественного вина 



1.8. Итоговые выводы по разделу 

Вывод № 1 

Бабаюртовский район имеет благоприятное транспортно-географическое 
положение. 

По территории района проходит автомобильная дорога федерального 
значения , соединяющая Республику Азербайджан с городами Российской 
Федерации ; автомобильные дороги республиканского значения Хасавьюрт- Кизляр, с. 
Новая Коса- с. Бабаюрт- с. Уцмиюрт, а также автодороги местного значения. 

По территории района проходит крупная железнодорожная магистраль 
Астрахань- Баку со станцией с. Герменчик в 5-ти км. от райцентра Бабаюрт. 

Хорошо развитая транспортная инфраструктура, непосредственная близость к 
Бабаюрту способствуют развитию сферы придорожного сервиса. 
Вывод № 2 

Базовой отраслью в экономике Бабаюртовского района является сельское 
хозяйство. За последние три года объем инвестиций в экономику Бабаюртовского 
района увеличился в несколько раз. Большая часть - это инвестиции в 
агропромышленном комплексе: строительство животноводческих комплексов, 
обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. 

Вывод № 3 

На протяжении многих лет сельское хозяйство является наиважнейшей 
отраслью Бабаюртовского района. В настоящее время более 10 тысяч личных 
подсобных хозяйства занимаются выращиванием овощей, картофеля. Чуть более 40% 
от общего числа ЛПХ выращивают скот и птицу. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41051 га, то есть 75% всей 
территории, пахотные земли 26396 га. 

Степень механизации остается на довольно низком уровне. Высокий моральный 
и физический износ техники и оборудования на предприятиях АПК, низкий уровень 
внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли 
существенно сдерживает эффективность работы предприятий, не дают возможности 
производить качественную продукцию в необходимых объемах и отрицательно 
сказываются на инвестиционную привлекательность отрасли. 

Нерешенными на сегодняшний день остаются следующие проблемы 
агропромышленного комплекса: 

-изношенность материально-технической базы и недостаточная обеспеченность 
высокотехнологичным оборудованием; 

- низкий генетический потенциал используемых животных; 
- недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий; 
- недостаточно развитая инфраструктура агропродовольственного рынка; 
- отсутствие цивилизованного рынка земли; 
- отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции. 

Вывод № 4 
Сельское хозяйство не должно утратить своего значения. Сохранение 

агропромышленного комплекса должно стать неотъемлемой частью инвестиционного 
развития Бабаюртовского района. Основным ресурсом района, привлекательным для 
инвестора, является земля. Поэтому необходимо активизировать оформление 
невостребованных земельных долей в муниципальную собственность и вовлечение их 
в хозяйственный оборот. 



Перспективными в сельском хозяйстве, помимо сложившихся направлений 
растениеводства и животноводства, становится создание предприятий переработки. 
Вывод № 5 

Дальнейшее развитие получает строительство мини- фабрик по производству 
мясо птицы. 

Вывод № 6 

На территории района не получил должного развития природный туризм 
(сельский туризм). В настоящее время имеющиеся туристические объекты и местности 
используются не организованно и по большей мере для стихийного отдыха. 

В тоже время Бабаюртовский район обладает определенным потенциалом по 
развитию природно-ресурсного рекреационного туризма. 

Вывод № 7 

На сегодняшний день определены два основных направления для развития 
туризма на территории района: экологический или природно-оздоровительный туризм 
и активный (спортивный) туризм. 

Основными «точками роста» туристической индустрии будут являться: 
- «экодеревня» в с. Новая Коса; 
- строительство туристско-рекреационного комплекса «База отдыха «Новая 

Коса » в южной части Аграханского залива; 
В западной части района ( сельское поселение «сельсовет Хамаматюртовский») 

и юго-восточной части района ( сельское поселение «село Львовский №1») 
предлагается сделать акцент на событийном туризме (например, традиционные 
праздники, присущие только этой местности и определенному времени года, либо 
главный праздник деревни (села), который отмечается с присущим только ей 
своеобразием) создании охотничьих и рыболовных баз отдыха, туристических 
маршрутов по лесной территории, развитие конного туризма. 

Вывод № 8 
Трудовые ресурсы муниципального района «Бабаюртовский район» имеют 

незначительную тенденцию снижения. В связи со сложностью трудоустройства, 
низкой оплаты труда, низким уровнем комфортности проживания в сельской 
местности происходит постоянный отток молодежи в города. Оставшаяся же 
молодежь потребности для самореализации в трудных сельских условиях не имеет. 

Уже сейчас остро стоит проблема нехватки молодых специалистов на селе, в 
том числе для осуществления возрастной ротации, в первую очередь, в 
агропромышленном комплексе района. На предприятиях существует нехватка 
молодых специалистов требуемой квалификации, а молодежь выбирает будущую 
профессию, исходя из общих соображений престижа, а не реальной востребованности 
специалиста. 

Реализация новых инвестиционных проектов потребует большого количества 
высококвалифицированных кадров. 

Для закрепления молодежи на селе нужно еще активнее заниматься решением 
жилищных вопросов, немаловажным является и развитие инфраструктуры, 
строительство культурных, досуговых, спортивных объектов в целях улучшения 
качества жизни на селе. Ведь многие молодые семьи уезжают не только потому, что 
не могут найти рабочих мест, но и в надежде обеспечить достойное будущее своим 
детям. 



РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Транспортная инфраструктура 
АВТОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Общая протяженность дорог - 567,6 км. 
в том числе: 

Федерального значения 103 
Республиканского значения 135,3 
Местного значения 329,3 

Крупной транспортной артерией является автомобильная дорога 
федерального значения Астрахань -Махачкала, которая проходит с запада на 
юго-восток, пересекает весь район и делит его на 2 почти равные части. С юга на 
северо- запад проходит автодорога республиканского значения Хасавьюрт -
Кизляр и с востока на запад с. Нова Коса- с. Бабаюрт- с. Уцмиюрт. 

На территории района по данным на 01.01.2014г. эксплуатируется 1017 
автомобилей. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в районе, включая грунтовые, составляет 329,3 км. В настоящее время 
имеют твердое покрытие (асфальтобетонное или гравийное) 86,6% местных 
дорог. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
В центральной части района в направлении с северо-запада на юг через 

Бабаюртовский район и рядом с райцентром Бабаюрт проходит крупная 
железнодорожная магистраль Астрахань- Баку. По этой железнодорожной 
системе осуществляются как пассажирские, так и грузовые транзитные и 
местные перевозки. 

На территории района на пути следования железнодорожных составов 
размещена 1 железнодорожная станция Герменчик, предназначенные для приема 
пассажиров и выгрузке-погрузке различных грузов. 
2.2. Связь и телекоммуникации 

Услуги связи жителям района оказывает Бабаюртовская ЛТГ Кизлярского 
межрайонного узла связи междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 

Монтированная емкость телефонных станций составляет 780 ед. 
На территории района расположено 9 почтовых отделений связи, 1 

телеграфный пункт, 1 международный переговорный пункт, 3 действующих 
операторов сотовой связи. Услугами сотовой связи охвачены все 22 населенных 
пункта района. 

Перспективами развития услуг электросвязи являются: 
- увеличение абонентов телефонной связи, Интернет; 
-переход на цифровой вид связи и увеличение процента цифровизации 

населенных пунктов; 
- развитие и предоставление скоростного доступа в Интернет; 
-развитие внутризоновой и местной телефонных сетей за счет 



строительства цифровых АТС и волоконно-оптических линий связи; 
- переход на цифровые сети; 
- развитие технологий беспроводного доступа к телефонной сети; 
-развитие Интернет технологий (в том числе создание центров 

беспроводного доступа к сети). 
Услуги почтовой связи оказывает Кизлярский филиал ФГУП «Почта 

России» Бабаюртовский почтамт через 9 почтовых отделений. 
Администрация муниципального образования муниципальный район 

«Бабаюртовский район» имеет официальный сайт в сети и Интернет 
(www.babaurt.ru). 
ЭНЕРГЕТИКА 

Существующая мощность на расчетный срок сможет удовлетворить 
растущие потребности района в электроснабжении. 

В настоящее время потребителей района обеспечивают электрической 
энергией ОАО «Дагэнергосбыт» - гарантирующий поставщик электрической 
энергии, осуществляет энергосбытовые функции для юридических и бытовых 
потребителей. 

Перспективными целями и задачами по развитию энергетики являются: 
- проведение модернизации и реконструкции электросетевого комплекса в 

муниципальном образовании, в том числе за счет инвесторов; 
- строительство новых подстанций и подведение дополнительных объемов 

электроэнергии; 
- снижение потерь электроэнергии на ее транспортировку и снижение 

коммерческих потерь. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в 

районе не отвечает её потребностям. В настоящее время природный газ не 
подведён к 4 населённым пунктам с.Львовский №1, с.Новая Коса, с. Тамазатюбе 
и с. Тамазатюбе старое общей численностью населения 4 тыс. человек. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

На территории МО муниципальный район «Бабаюртовский район» 
основные потребности населения в хозяйственно-питьевой воде 
удовлетворяются за счёт подземных вод, путём эксплуатации водозаборных 
скважин. 

Существующая система водоснабжения представлена объектами 
различной мощности, неравномерно расположенными по территориям 
муниципальных образований сельских поселений. 

По данным мониторинга качества воды, проводимом территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в районе 
население района находится под воздействием воды, не отвечающей стандартам 
качества. 

http://www.babaurt.ru


Основной причиной несоответствия качества воды санитарным нормам 
являются изношенность магистральных, внутриквартальных и внутридомовых 
сетей и временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой 
воды по приоритетным загрязнителям при аварийных ситуациях. 

Изношенность объектов водоснабжения составляет 75 %, срочной 
модернизации или замены требуют 180 км водопроводных сетей, 5 
водозаборных сооружений. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
Система водоотведения района представлена 2 км. канализационных сетей, 

которые расположены в микрорайоне райцентра Бабаюрт. При существующем 
остром дефиците очистных сооружений канализации необходимо их 
строительство во всех 22 населённых пунктах района. 

СБОР; ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В районе сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (далее ТБО) от 
жителей и от объектов социально-бытового назначения производится в 
основном муниципальным унитарным предприятием «Экосервис» 
автомобильным и тракторным транспортом. Перспективными способами 
является сбор ТБО от населения на контейнерных площадках, оборудованных в 
населённых пунктах района, а также в одиночно стоящие контейнеры с зоны 
частного сектора и объектов социально-бытового назначения. 

Дальнейшее обеспечение схемы санитарной очистка территорий 
населённых пунктов требует: 

- дополнительное оборудование не менее 30 контейнерных площадок 
отвечающих санитарным нормам и правилам 

- поэтапную замену специализированным транспортом, занятого на сборе 
и вывозе бытовых отходов; 

- строительство следующих объектов на полигоне бытовых отходов: 
биотермической ямы, контрольно-дезинфицирующей установки для 
дезинфекции ходовой части автомашин, доставляющих отходы на полигон; 
сооружения для мойки спецтехники и стоянки для машин и механизмов, 
обслуживающих полигон. 

- строительства комплекса по сортировке и безопасному размещению 
отходов производства и потребления для муниципального района; 

- строительство полей фильтрации жидких бытовых отходов. 
2.4. Финансовая инфраструктура 
Общие сведения 
1 Общее количество банковских организаций 2 
2 Наименование банковских организаций, 

филиалы которых представлены 
1) Дополнительный офис 
ОАО «Россельхозбанк». 
2) Дополнительный офис 
ООО КБ «Кредитинвест» 

Банковские услуги юридическим и физическим лицам на территории 



района предоставляют кредитная организация, находящиеся в райцентре 
Бабаюрт - дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» 

Кредитное учреждение предлагают широкий спектр кредитов на 
различные сроки и цели (в том числе на пополнение оборотных средств, 
финансирование расходов по основной деятельности, на приобретение 
недвижимости, оборудования, транспортных средств и другие). 

Существуют проблемы, связанные с развитием и привлечением в район 
различного рода инвестиций. Основными их них являются: 

- высокие ставки по кредитам, 
- отсутствие у предприятий правоустанавливающих документов по 

залоговому имуществу, 
- неудовлетворительное финансовое состояние предприятий (убытки, 

большая кредиторская задолженность по платежам во все уровни бюджетов), 
- клиенты не активно работают через расчетный счет (работают по 

наличному расчету - в основном это предприятия малого бизнеса), 

2.5. Итоговые выводы по разделу 
Вывод № 1 
Имеется резерв мощностей по энергоснабжению практически по всем сельским 

поселениям муниципального района, обладающим инвестиционной 
привлекательностью. Существующие мощности по энергоснабжению смогут 
удовлетворить растущие потребности муниципального образования. 

Вывод № 2 

Изношенность объектов водоснабжения составляет 75 %, срочной модернизации 
или замены требуют 180 км водопроводных сетей, 5 водозаборных сооружений. 

Вывод № 3 

Отсутствие очистных сооружений. Необходимо строительство очистных 
сооружений во всех населённых пунктах района. 

Вывод № 4 

Дальнейшее обеспечение схемы санитарной очистка территорий населённых 
пунктов требует: 

- дополнительное оборудование не менее 30 контейнерных площадок отвечающих 
санитарным нормам и правилам 

- поэтапное обновление специализированного транспорта, занятого на сборе и 
вывозе бытовых отходов; 

строительство следующих объектов на полигоне бытовых отходов: 
биотермической ямы, контрольно-дезинфицирующей установки для дезинфекции 
ходовой части автомашин, доставляющих отходы на полигон; сооружения для мойки 
спецтехники и стоянки для машин и механизмов, обслуживающих полигон. 

- строительства комплекса по сортировке и безопасному размещению отходов 
производства и потребления для района; 

- строительство 6 полей фильтрации жидких бытовых отходов. 



Вывод № 5 

Расширяется перечень совершаемых кредитными организациями операций и 
оказываемых услуг населению, реализуются государственные программы 
субсидирования кредитной ставки по кредитам для крупного и малого бизнеса, по 
ипотечным кредитам для населения, банки все быстрее разрабатывают и внедряют новые 
продукты, более гибко учитывают пожелания клиентов. Реализация намеченных 
мероприятий позволит улучшить качество обслуживания клиентов, повысить 
доступность банковских услуг, увеличить объемы кредитных ресурсов, что в конечном 
итоге благоприятно повлияет на экономическую ситуацию района. 

Вывод № 6 
Развитие экономики района невозможно без создания инфраструктуры. 
Коренным образом изменить ситуацию позволит:- строительство межпоселковых 

газопроводов высокого давления до с. Львовский №1 и с. Тамазатюбе старое 
- строительство около уличных распределительных газопроводов и газовых 

сетей в этих населенных пунктах. 
- перевод на природный газ электрических котельных. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ 
Сельское хозяйство - главная отрасль экономики района, определяющая решение 

социальных и экономических задач развития всей экономики района. 
На сегодня в районе производством сельскохозяйственной продукции занимается 11 

сельскохозяйственных организации разных форм собственности, 542 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, около 3 тыс. арендаторов, более 10 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Производственные связи носят внутриреспубликанский характер и выражаются, в 
основном, поставками овощей, молока и мяса на перерабатывающие предприятия республики. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41051 га, то есть 75% всей 
территории, пахотные земли 26396 га, сады 150 га, виноградники 150 га, пастбища 15800 га. 

В сельхозпредприятиях района трудятся свыше 13 тыс. человек. Заработная плата 
работников сельскохозяйственных организаций по итогам 2013 года составила 11445 рублей 
увеличилась к уровню 2012 года на 11%. 

Оценивая состояние агропромышленного комплекса, нужно отметить, что ситуация в 
сельском хозяйстве, несмотря на положительные сдвиги, остается сложной: низкая 
рентабельность производства, рост кредиторской задолженности, самый низкий по сравнению 
с другими отраслями экономики района уровень заработной платы. 

Все показатели, характеризующие развитие агропромышленного комплекса в районе, 
представлены в таблице. 

Основные показатели развития агропромышленного комплекса 
МО муниципальный район «Бабаюртовский район» за 2011-2013 годы 

Наименование Ед. изм. 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 
Число сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских и личных 
хозяйств - всего 

единиц 
13153 13153 13153 

в том числе: 
коллективные хозяйства 

* 11 12 11 

Крестьянские 
(фермерские хозяйства) 

* 780 611 542 

личные подсобные хозяйства * 10503 10503 10503 
Объем производства 
сельскохозяйственной продукции 

млн. 
руб. 

1445 2177 2571 



Объем дотаций тыс. руб. 61065 56896 51506 
Посевные площади - всего, в том числе: га 25600 24200 25400 
Зерновые га 4492 4200 4300 
Картофель га 507 440 470 
Поголовье КРС на конец года - всего, голов 31776 34693 35210 
в том числе коров голов 17755 20380 20150 
Овец и коз голов 49119 64794 70410 
птица голов 98000 118000 181000 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
Зерновые тонн 14032 13530 14964 
из них пшеница тонн 1944 1313 2313 
Картофель тонн 8645 7522 8138 
Овощи тонн 25207 26201 26757 
Виноград тонн 379 594 1143 
Плоды и ягоды тонн 75 35 91 
Мясо в живом весе тонн 3516 7221 8191 
Молоко тонн 25975 33246 42000 
Яйца тонн 8337 3599 5699 
Шерсть (физический вес) тонн 112 155 256 

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции 
показывает, что в последние годы значительные объемы производства молока и 
мяса приходятся на крупные коллективные хозяйства. 

В малых формах хозяйствования (КФХ и ЛПХ) производится 100% 
картофеля. Значительная часть овощей продается на рынках, в обороте между 
соседями или потребляется прямо в хозяйстве. Торговлей и перерабатывающими 
предприятиями продукция, выращенная в ЛПХ (за исключением молока) не 
закупается. 

В структуре инвестиций в основной капитал на долю сельского хозяйства 
приходится более 9% от общего объема инвестиционных средств, 
привлеченных в экономику территории. 

Основными проблемами привлечения инвестиций в сельское 
хозяйство являются: 

- низкая доходность и длительные сроки окупаемости проектов; 
- риск, связанный с наступлением неблагоприятных событий природного 

характера; 
- высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов; 
- снижение плодородия земли в связи с уменьшением объемов внесения 

органических и минеральных удобрений; 
отсутствие отлаженной системы сбыта сельскохозяйственной 

продукции; 
- высокая стоимость перевозки продукции; 
- низкий уровень развития инфраструктуры, высокая стоимость энерго-

ресурсов; 
- недостаточный уровень обеспечения отрасли трудовыми (прежде всего 

квалифицированными) кадрами. 



Обрабатывающие производства 
Удельный вес «обрабатывающих производств» в структуре 

промышленного производства составляет 100 процентов. С точки зрения 
перспектив развития промышленного потенциала как одного из наиболее 
важных составляющих инвестиционной привлекательности территории, в 
районе имеется ряд проблем, к наиболее существенным, из которых можно 
отнести: 

- отсутствие готовых инженерно обустроенных инвестиционных площадок 
для предложения инвестору для размещения производств. 

Торговля 
Торговля - одна из ведущих отраслей экономики района. В последние 

годы происходят качественные изменения структуры розничной торговли, 
повышается роль организованного рынка. Торговля остается привлекательной 
отраслью для инвесторов, а реализация инвестиционных проектов способствует 
развитию торгового бизнеса. 

За 2013 год на территории района открыто 17 объектов розничной 
торговли, по 3 объекта общественного питания и бытового обслуживания. 
Основными проблемами привлечения инвестиций в торговлю являются: 

- отсутствие статистической отчетности предприятий торговли об 
инвестициях в основной капитал отрасли; 

- непропорциональное развитие торговли в селах района. 

Транспорт и связь 
№ 
п/п 

Наименование транспорта Количество единиц техники 
(по состоянию на 01.01.2012г.) 

1 Грузовые автомобили 60 
2 Легковые автомобили 935 
3 Автобусы 22 
4 Тракторы 250 
5 Комбайнов 53 

По данным статистического наблюдения за 2013 год грузооборот составил 
6,1 тыс.тонно-км. Пассажирооборот составил 4,7 тыс. пасс.-км. 

Основными проблемами привлечения инвестиций (частных) в дорожной 
отрасли являются высокая стоимость проектов и длительный срок их 
окупаемости. 

Основными направлениями привлечения инвестиций в сферу связи и 
телекоммуникаций являются: 

- развитие инфраструктуры высокотехнологичных услуг связи на основе 
современных технологий; 

- переход на цифровое телерадиовещание; 
- формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры 

района. 

Строительный комплекс 



Строительство - одна из отраслей, во многом определяющая решение 
социальных и экономических задач развития всей экономики района. Низкая 
обеспеченность отрасли инвестиционными ресурсами в значительной степени 
объясняется отсутствием производственного жилищного строительства в 
последние годы, в том числе и недостаточными темпами индивидуального 
жилищного строительства. 

Основными проблемами привлечения инвестиций в строительство 
являются: 

наличие жилья на вторичном рынке, высокая себестоимость 
строительства 1кв.м. жилья; 

- отсутствие достаточного рынка земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой. 

Энергетика и газоснабжение 
В настоящее время природный газ подведён во все населенные пункты, за 

исключением 4-х сёл с. Новая Коса, с. Тамазатюбе, с. Тамазатюбе старое и с. 
Львовский №1 . 

Для дополнительного повышения инвестиционной привлекательности 
района требуется строительство газопровода в сел. Львовский №1 и с. 
Тамазатюбе старое. 

Строительство данного газопровода позволило бы газифицировать все 
населенные пункты района. Кроме того, использование природного газа в быту 
позволит значительно снизить стоимость услуг отопления и газоснабжения для 
всех категорий потребителей. 

Здравоохранение 
Здравоохранение муниципального района «Бабаюртовский район» -это 5 

больничных учреждений, в том числе одна центральная и 4 участковые 
больницы на 230 коек, 5 ФАПов, которые имеют лицензию и сертификат на 
оказание доврачебной медицинской помощи и оснащены медицинским 
оборудованием в соответствии с табелем оснащения, проводится 
вакцинопрофилактика населения, профилактические осмотры. 

Острый дефицит инвестиционных ресурсов в сфере здравоохранения 
является причиной неудовлетворительного состояния зданий участковых 
больниц, нехватки специализированного медицинского оборудования, нехватки 
квалифицированных врачей и, в конечном итоге, ведет к снижению качества 
медицинских услуг. 

Образование 
В образовательном секторе экономики района наиболее существенные 

проблемы: 
завершение строительства Уцмиюртовской средней школы и 

Бабаюртовской средней школы №2; 
- нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях района. 

Отсутствие дошкольных образовательных учреждений в селениях Уцмиюрт, 
Адиль-Янгиюрт, Туршунай, Люксембург, Герменчик, Тамазатюбе, Львовский 
№1, Новокаре, Новая Коса, Мужукай. Основной проблемой привлечения 



инвестиций является отсутствие мотивации у частных инвесторов к вложению 
средств в основные фонды образовательных учреждений. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства осуществляется 

медленными темпами, рыночная система хозяйствования и конкурентная среда 
не достаточно развиты. 

Из основных проблем необходимо отметить следующие: 
-отрасль остается дотационной и не привлекательной для инвесторов; 
-стоимость предоставляемых услуг достаточно высока и не соответствует 

качеству и надежности работы отрасли; 
-безотлагательного решения требуют вопросы обеспечения населения 

района качественной питьевой водой и строительства объектов водоотведения. 
Много проблем существует в области ЖКХ на уровне сельских поселений 

района: 
-износ инженерных сетей составляет от 22% до 75%; 
-много вопросов к ситуации с водоснабжением, водоотведением, электро-, 

тепло-, газоснабжением ряда поселений. 
Серьезными недостатками в жилищной сфере являются: 
-высокая степень износа и отсутствие достаточного финансирования на 

капитальные ремонты жилого фонда; 
-неразвитость конкурентной среды; 
-большие потери энергии, воды и др. ресурсов. 
В интересах потребителей здесь может развиваться такая форма бизнеса, 

как муниципально-частное партнерство. 
Отсутствие на территории района полигона твердых бытовых отходов 

является инвестиционным проектом для строительства завода по сортировке и 
утилизации отходов с территории района. 

Туризм 
Курортно-туристический комплекс района обладает определенным 

потенциалом по развитию сельского туризма, благоприятные природные 
условия, наличие памятников природы , краеведческих музеев на базе школ, 
культурных традиций создают потенциал для развития конкурентоспособного 
туристско-рекреационного комплекса. 

На сегодняшний день определены основные направления для развития 
туризма на территории района - это сельский туризм (агротуризм) и активный 
(спортивный) туризм. 

- «экодеревня» в с. Новая Коса; 
- строительство туристско-рекреационного комплекса «База отдыха 

«Новая Коса » в южной части Аграханского залива; 
В западной части района ( сельское поселение «сельсовет 

Хамаматюртовский») и юго-восточной части района ( сельское поселение «село 
Львовский №1») предлагается сделать акцент на событийном туризме 
(например, традиционные праздники, присущие только этой местности и 



определенному времени года, либо главный праздник деревни (села), который 
отмечается с присущим только ей своеобразием) создании охотничьих и 
рыболовных баз отдыха, туристических маршрутов по лесной территории, 
развитие конного туризма. 

Среди факторов, сдерживающих развитие туристского сектора, 
необходимо отметить скудность природных ресурсов, удаленность от городов, 
дефицит гостиниц, недостаточно сформированную инфраструктуру для 
развития рекреационного и сельского туризма, низкий уровень туристского 
сервиса. 

Проблемы привлечения инвестиций в сферу туризма: 
- длительный срок окупаемости проектов; 

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНЦИИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН» 

Стратегическая цель инвестиционной политики муниципального 
образования муниципальный район «Бабаюртовский район» на период до 2020 
года - создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса 
на территории муниципального района «Бабаюртовский район», а также 
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов. 

Соответствующая система целей Стратегии приведена в таблице № 2. 
Основными целями инвестиционного развития муниципального 

образования на период до 2020 гг. являются: 
1. Увеличение объемов продукции аграрного сектора экономики к 2020 

году в 1,7 раза за счет увеличения числа хозяйствующих субъектов, включая 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей и личных подсобных хозяйств; 

2. Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства, 
оборота субъектов потребительского рынка, создания новых производств на 
территории района; 

3. Создание на территории муниципального образования развитой 
инфраструктуры, ориентированной на решение жилищных проблем населения, а 
также обеспечение доступа хозяйствующих субъектов района к инженерным 
сетям посредством реализации комплекса инвестиционных проектов, что 
увеличит приток инвестиций в экономику района к 2020 г. на 90% к объему 
2013 г.; 

4. Создание позитивного имиджа МО посредством продвижения 
выгодного для инвестирования образа МО в среде потенциальных инвесторов, 
региона и общественности в целом; 

5. Создание на территории района современного туристско-
рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 
разнообразных рекреационных и туристических услугах, что позволит увеличить 
приток туристов до 5000 человек в год. 



Таблица 2 
Стратегическая цель № 1 «Развитие инфраструктуры муниципального образования муниципальный район «Бабаюртовский район» 
в целях создания благоприятного инвестиционного климата» 

Обоснование 
Развитие 
экономики 
района, 
привлечение 
инвесторов 
напрямую 
зависит от 
развития 
инфраструк-
туры 

Основные задачи инвестиционного развития: 
Задача № 1: развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Задача № 2: развитие сферы жилищно-
коммунальных услуг в целях повышения качества 
жизни населения и эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, что сделает 
инвестиционные площадки района более 
привлекательными для инвесторов. 

Задача № 3: развитие жилищного 
строительства. 

Задача № 4: расширение рынка сферы услуг 
посредством строительства объектов 
потребительской сферы, что увеличит объем 
оказываемых услуг населению к 2020 году на 40% 
к уровню 2013 г. и приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Задача № 5: сокращение сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для 
строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

Действия: 
В сфере автомобильного транспорта: 
- обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского 
автомобильного транспорта (с учетом прогнозируемого списания); 
- безопасность перевозок, качество обслуживания пассажиров, более 
полно удовлетворить потребности населения в пассажирских 
перевозках. 
В области автодорожного хозяйства: повышение безопасности 
дорожного движения и улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог. 

Обоснование 
Развитие 
экономики 
района, 
привлечение 
инвесторов 
напрямую 
зависит от 
развития 
инфраструк-
туры 

Основные задачи инвестиционного развития: 
Задача № 1: развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Задача № 2: развитие сферы жилищно-
коммунальных услуг в целях повышения качества 
жизни населения и эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, что сделает 
инвестиционные площадки района более 
привлекательными для инвесторов. 

Задача № 3: развитие жилищного 
строительства. 

Задача № 4: расширение рынка сферы услуг 
посредством строительства объектов 
потребительской сферы, что увеличит объем 
оказываемых услуг населению к 2020 году на 40% 
к уровню 2013 г. и приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Задача № 5: сокращение сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для 
строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

Повышение надежности работы отрасли коммунального хозяйства, 
повышение качества предоставления услуг. 
Совершенствование системы обращения с бытовыми отходами. 
Развитие систем газоснабжения населенных пунктов района. 

Обоснование 
Развитие 
экономики 
района, 
привлечение 
инвесторов 
напрямую 
зависит от 
развития 
инфраструк-
туры 

Основные задачи инвестиционного развития: 
Задача № 1: развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Задача № 2: развитие сферы жилищно-
коммунальных услуг в целях повышения качества 
жизни населения и эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, что сделает 
инвестиционные площадки района более 
привлекательными для инвесторов. 

Задача № 3: развитие жилищного 
строительства. 

Задача № 4: расширение рынка сферы услуг 
посредством строительства объектов 
потребительской сферы, что увеличит объем 
оказываемых услуг населению к 2020 году на 40% 
к уровню 2013 г. и приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Задача № 5: сокращение сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для 
строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

Привлечение внебюджетных ресурсов в жилищное строительство, 
создание доступных условий для молодых семей в решении жилищной 
проблемы. 
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных не пригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа 

Обоснование 
Развитие 
экономики 
района, 
привлечение 
инвесторов 
напрямую 
зависит от 
развития 
инфраструк-
туры 

Основные задачи инвестиционного развития: 
Задача № 1: развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Задача № 2: развитие сферы жилищно-
коммунальных услуг в целях повышения качества 
жизни населения и эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, что сделает 
инвестиционные площадки района более 
привлекательными для инвесторов. 

Задача № 3: развитие жилищного 
строительства. 

Задача № 4: расширение рынка сферы услуг 
посредством строительства объектов 
потребительской сферы, что увеличит объем 
оказываемых услуг населению к 2020 году на 40% 
к уровню 2013 г. и приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Задача № 5: сокращение сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для 
строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

Реализация инвестиционных проектов по строительству объектов 
торгово-развлекательного, бытового назначения на территории района. 

Обоснование 
Развитие 
экономики 
района, 
привлечение 
инвесторов 
напрямую 
зависит от 
развития 
инфраструк-
туры 

Основные задачи инвестиционного развития: 
Задача № 1: развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Задача № 2: развитие сферы жилищно-
коммунальных услуг в целях повышения качества 
жизни населения и эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, что сделает 
инвестиционные площадки района более 
привлекательными для инвесторов. 

Задача № 3: развитие жилищного 
строительства. 

Задача № 4: расширение рынка сферы услуг 
посредством строительства объектов 
потребительской сферы, что увеличит объем 
оказываемых услуг населению к 2020 году на 40% 
к уровню 2013 г. и приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Задача № 5: сокращение сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для 
строительства и выдачи разрешений на 
строительство 

Подготовка инвестиционных площадок для реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с документами 
территориального планирования и стратегией инвестиционного 
развития (Формирование земельных участков с готовой дорожной и 



инженерной инфраструктурой) 

Стратегическая цель № 2 «Развитие к 2020 году курортио-туристического комплекса муниципального района «Бабаюртовский район» 
, способного ежегодно принимать 5000 туристов». 
Обоснование 
Муниципальный район «Бабаюртовский район» 
обладает определенным потенциалом по развитию 
сельского туризма, благоприятные природные 
условия, наличие памятников природы , 
краеведческих музеев на базе школ, культурных 
традиций создают потенциал для развития 
конкурентоспособного туристско-рекреационного 
комплекса. 

На сегодняшний день определены основные 
направления для развития туризма на территории 
района - это лечебно-рекреационный туризм, 
сельский туризм (агротуризм) и активный 
(спортивный) туризм. 

Основные задачи 
инвестиционного развития: 
Увеличение притока туристов до 
5000 человек в год и доведение 
объема предоставляемых услуг в 
сфере туристического комплекса 
до 210 млн.руб. 

Действия: 

Привлечение инвестиций в развитие туристского 
комплекса муниципального района «Бабаюртовский 
район», а также строительство объектов размещения 
туристов и развитие придорожного сервиса 

Проведение мероприятий по исследованию и 
анализу состава и объемов природных ископаемых 
ресурсов. 

Освоение природных лечебных ресурсов для 
оздоровления населения и развития экономики 
района. 

Расширение ассортимента предоставляемых услуг 
курортно-туристического комплекса района. 

Вовлечение частного капитала в развитие курортно-
туристического бизнеса и современной индустрии 
отдыха и развлечений. 

Поддержка и развитие въездного и внутреннего 
туризма. 

Строительство «Домиков» для любителей охоты, 
рыбалки, сбора грибов и ягод и просто отдыха 
(сельскохозяйственный туризм). 



Позиционирование и презентация курортно-
туристского комплекса муниципального района 
«Бабаюртовский район» с помощью средств 
массовой информации, печатной продукции, 
Интернет ресурсов, а также выставочно-ярмарочных 
мероприятий. 

Стратегическая цель № 3 «Формирование системы инвестиционного маркетинга» 

Обоснование 
Никакая перспективная территория не будет 
пользоваться спросом, если о ней никто не 
знает. Имеющийся потенциал необходимо 
представлять на различных уровнях и 
различными средствами. 

Основные задачи инвестиционного 
развития: 
Создание, распространение и обеспечение 
выгодного для инвестирования образа района, 
который обеспечит ежегодное увеличение 
объема инвестиций в экономику на 10%. 

Действия: 
Повышение осведомленности инвесторов о 
возможностях и потенциале района. 



РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 
ПЕРИОД ДО 2020ГОДА 

Настоящая Стратегия реализуется во взаимосвязи с программами 
долгосрочного социально-экономического развития муниципального 
образования муниципальный район «Бабаюртовский район». 

Механизмами реализации настоящей Стратегии являются: 
1) муниципальные целевые программы, утверждаемые главой 

муниципального образования муниципальный район «Бабаюртовский район» и 
планируемые к разработке, обеспечивающие эффективное решение системных 
проблем в области экономического, экологического, социального и культурного 
развития муниципального района «Бабаюртовский район».; 

2) инструменты муниципально- частного партнерства, разрабатываемые на 
основе положений федеральных и областных нормативных правовых актов; 

3) инвестиционные программы естественных монополий; 
4) совет по инвестициям в муниципальном образовании муниципальный 

район «Бабаюртовский район».; 
5) система мер государственной и муниципальной поддержки, 

действующая в муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики 
Дагестан. 

Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район», территориальные органы 
федеральных органов государственной власти, органы государственной власти 
Республики Дагестан, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования муниципальный 
район «Бабаюртовский район», общественные объединения и другие 
организации. 

Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, 
является Совет по инвестициям муниципальном образовании муниципальный 
район «Бабаюртовский район». 

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет 
администрация муниципального района «Бабаюртовский район». 

Отраслевые органы, структурные подразделения администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» предусматривают мероприятия 
по улучшению инвестиционного климата в районе при разработке и исполнении 
муниципальных целевых программ, участвуют в выполнении мероприятий 
настоящей Стратегии. Персональную ответственность за выполнение 
мероприятий настоящей Стратегии и достижение целевых значений плановых 
показателей несут руководители отраслевых органов, структурных 
подразделений администрации муниципального района «Бабаюртовский район» 
в соответствии с планом мероприятий по реализации настоящей стратегии 
(приложение N 1 к настоящей Стратегии). 
Мониторинг реализации настоящей стратегии осуществляет управление 



экономики и территориального развития администрации муниципального 
района «Бабаюртовский район», который ежеквартально осуществляет контроль 
за изменением плановых показателей настоящей Стратегии и ежегодно в срок до 
30 июня года, следующего за отчетным годом, размещает отчет о реализации 
настоящей Стратегии за отчетный год на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.babaurt.ru. 

Управление экономики и территориального развития администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» в срок до 1 августа года, 
следующего за отчетным годом, актуализирует положения настоящей Стратегии. 

Управление экономики и территориального развития администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» во взаимодействии с иными 
отраслевыми органами, структурными подразделениями администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» формирует и ежегодно 
актуализирует укрупненный план-график реализации мероприятий настоящей 
Стратегии, а также осуществляет оценку организационных и финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации данных мероприятий. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих 
в состав муниципального района «Бабаюртовский район», при разработке и 
выполнении муниципальных целевых программ руководствуются положениями 
настоящей Стратегии и предусматривают мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата на территории соответствующего муниципального 
образования. 

РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых средств для 
создания современных производств и увеличения количества новых рабочих 
мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и его 
платежеспособном спросе. 

В общем случае оценка ожидаемых результатов реализации 
инвестиционной стратегии осуществляется по следующим критериям: 

экономическая эффективность, определяемая величиной дополнительной 
прибыли, получаемой инвесторами проектов, а также ростом объемов 
производства базовых отраслей экономики района; 

бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом 
суммарной величины налоговых поступлений в местный и республиканский 
бюджеты от реализуемых мероприятий; 

социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в 
результате реализуемых мероприятий. 

Реализация мероприятий в соответствии с намеченными целями и 
задачами позволит создать не менее 200 рабочих мест, увеличить реальные 
доходы населения к концу 2020 года в 1,7 раза, номинальную среднемесячную 
заработную плату в 2 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума сократится с 28% до 16%. 

http://www.babaurt.ru


Объем отгруженных товаров базовыми отраслями экономики к уровню 
2013 года увеличится в 2 раза и составит ориентировочно 100 млн. руб. 

Рост объема отгруженных товаров базовыми отраслями экономики и 
реальных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития 
приоритетных отраслей экономики района. В частности, к концу 2020 года 
объем отгруженных товаров по отрасли «обрабатывающие производства» 
возрастёт в действующих ценах в 2,4 раза, по отрасли «сельское хозяйство» 
увеличится в 1,5 раза, «потребительский рынок» вырастет в 2 раза. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
муниципального района «Бабаюртовский район» увеличится в 1,5 раза. 



Приложение № 1 
к Инвестиционной стратегии 

муниципального района «Бабаюртовский район» 
на период до 2020 года 

План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии 
муниципального района «Бабаюртовский район» 

на период до 2020 года 

№ Стратегическая цель Задачи Мероприятия по Срок Ожидаемые результаты Ответственные 
п/п в соответствие со 

Стратегией 
инвестиционного 

развития в 
соответствие со 

Стратегией 

решению задач реализации исполнители 

1 Развитие Увеличение числа Выявление 2015-2016 Вовлечение в оборот не МКУ «Управление 
агропромышленного хозяйствующих невостребованных годы менее сельского 
комплекса субъектов в АПК земельных долей для 43300гектар хозяйства» 
муниципального муниципального дальнейшего их сельскохозяйственных 
района района предоставления угодий 
«Бабаюртовский «Бабаюртовский эффективным 
район» район» собственникам и 

пользователям 
Развитие крестьянских 2015- Создание не менее 10 Управление 
(фермерских) и личных 2020годы крестьянских экономики и 
подсобных хозяйств и (фермерских) хозяйств, территориального 
перевод их в разряд индивидуальных развития 
индивидуальных предпринимателей. администрации 
предпринимателей либо муниципальный 
другие формы район 
собственности «Бабаюртовский 

район» 
МКУ «Управление 
сельского хозяйства 



Увеличение объемов Техническое обеспечение 2015-2020 Увеличение объема МКУ «Управление 
валовой и перевооружение годы продукции сельского сельского 
сельскохозяйственной агропромышленного хозяйства, хозяйства, 
продукции комплекса произведенной Хозяйствую щие 

Модернизация, 2015-2020 крупными и средними субъекты 
реконструкция и годы сельскохозяйственными 
строительство организациями к концу 
животноводческих 2020 года на 20% 
помещений 
Повышение плодородия 2015-2020 
почв годы 
Повышение 2015-2020 Повышение 
рентабельности и годы рентабельности 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
сельскохозяйственного продукции к концу 2020 
производства года на 10% 
Повышение уровня 2015-2020 
доходов годы 
сельскохозяйственных 
производителей 
Строительство цехов по 2015-2020 Повышение МКУ «Управление 
переработке молока и годы рентабельности сельского 
мяса(приобретение сельскохозяйственной хозяйства, 
модулей) продукции к концу 2020 

года на 10% 
Хозяйствую щие 

субъекты 
2 Развитие Развитие транспортной Обновление и 2015-2020 Создание Хозяйствую щие 

инфраструктуры инфраструктуры пополнение парка годы благоприятного субъекты 
муниципального подвижного состава инвестиционного 
района 
«Бабаюртовский 

пассажирского 
автомобильного 

климата позволит 
увеличивать объем 

район» в целях транспорта (с учетом инвестиций не менее чем 
создания прогнозируемого на 10%) ежегодно 
благоприятного списания) 



инвестиционного 
климата 

Безопасность перевозок, 
качество обслуживания 
пассажиров, более полно 
удовлетворить 
потребности населения в 
пассажирских перевозках 

2015-2020 
годы 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Хозяйствую щие 

субъекты 

инвестиционного 
климата 

Повышение безопасности 
дорожного движения и 
улучшение транспортно-
э ксплу атационного 
состояния дорог 

2015-
2020годы 

Межведомственная 
комиссия по 
безопасности 

дорожного 
движения 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 

инвестиционного 
климата 

Развитие сферы 
жилищно-
коммунальных услуг 

Повышение надежности 
работы отрасли 
коммунального 
хозяйства, повышение 
качества предоставления 
услуг 

2015-
2020гг 

Замена не менее 50 км. 
Ветхих магистральных и 
внутриквартирных сетей 

водоснабжения и 
водоотведения 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Отдел 

территориального 
развития 

администрации 
муниципального 

инвестиционного 
климата 

Развитие сферы 
жилищно-
коммунальных услуг 

Повышение надежности 
работы отрасли 
коммунального 
хозяйства, повышение 
качества предоставления 
услуг 

2015-2020 
гг 

Реконструкция не менее 
4 водонапорных башен 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Отдел 

территориального 
развития 

администрации 
муниципального 

инвестиционного 
климата 

Развитие сферы 
жилищно-
коммунальных услуг 

Повышение надежности 
работы отрасли 
коммунального 
хозяйства, повышение 
качества предоставления 
услуг 

2015-
2020гг 

Строительство не менее 
2 очистных сооружений 
биологической очистки 
хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Отдел 

территориального 
развития 

администрации 
муниципального 



района 
«Бабаюртовский 

район» 

Совершенствование 2016-2020 Ввод в эксплуатацию Сельские 
системы обращения с гг комплекса по сортировке поселения, 
бытовыми отходами и безопасному входящие в состав 

размещению отходов муниципального 
производства и района 
потребления. «Бабаюртовский 

район» 
Отдел 

территориального 
развития 

администрации 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
2015- Строительство 6 полей Отдел 

2020гг фильтрации жидких территориального 
бытовых отходов развития 

администрации 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Газоснабжение 2015- Ввод в эксплуатацию Хозяйствую щие 
населенных пунктов 2020гг дополнительных субъекты 
района мощностей газопроводов Отдел 

и газовых сетей (26 км.) территориального 
развития 

администрации 
муниципального 



района 
«Бабаюртовский 

район» 
Развитие жилищного 
строительства 

Привлечение 
внебюджетных ресурсов 
в жилищное 
строительство, создание 
доступных условий для 
молодых семей в 
решении жилищной 
проблемы 

2015-
2020гг 

Объем введенного 
жилого фонда не менее 

15000кв.м. в год 

Предоставление 
социальных выплат на 

строительство жилья не 
менее 4 молодым семьям 

в год 

Предоставление 
земельных участков для 
многодетных семей не 
менее 4 участков в год 

Отдел 
территориального 
развития, 
Отдел культуры, 
молодежной 
политики и спорта 

администрации 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
МКУ «Управление 

сельского 
хозяйства» 

Развитие жилищного 
строительства 

Формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из 
жилых помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) с 
высоким уровнем износа 

2015-
2016гг 

Ввод не менее 400 кв.м. 
жилья для переселения 

граждан 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

Расширение рынка 
сферы услуг 

Реализация 
инвестиционных 
проектов по 
строительству объектов 
торгово-
развлекательного, 
бытового назначения на 

2015-
2020годы 

Увеличение оборота 
организаций сферы 

потребительского рынка 
в 2 раза 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 



территории района района 
«Бабаюртовский 

район» 
Сокращение сроков и 
затрат инвестора на 
этапе предоставления 
земельных участков 
для строительства и 
выдачи разрешений на 
строительство 

Подготовка 
инвестиционных 
площадок для реализации 
инвестиционных 
проектов в соответствии 
с документами 
территориального 
планирования и 
стратегией 
инвестиционного 
развития 

2015-
201 бгоды 

Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал ежегодно не 

менее чем на 10% 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
Отдел 

территориального 
развития 

администрации 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 
3 Развитие к 2020 году 

курортно-
туристического 
комплекса 
муниципального 
района 
«Бабаюртовский 
район» 

Увеличение притока 
туристов до 9000 
человек в год 

Привлечение инвестиций 
в развитие туристского 
комплекса 
муниципального района 
«Бабаюртовский район», 
а также строительство 
объектов размещения 
туристов и развитие 
придорожного сервиса 

2015-
2020годы 

Обеспечение притока 
туристов не менее чем 
5000 человек в год 

Доведение объема 
предоставляемых услуг 
в сфере туристического 
комплекса к 2020году до 
250 млн.руб. 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

3 Развитие к 2020 году 
курортно-
туристического 
комплекса 
муниципального 
района 
«Бабаюртовский 
район» 

Увеличение притока 
туристов до 9000 
человек в год 

Проведение мероприятий 
по исследованию и 
анализу состава и 
объемов природных 
ископаемых ресурсов 

2015-2016 
годы 

Обеспечение притока 
туристов не менее чем 
5000 человек в год 

Доведение объема 
предоставляемых услуг 
в сфере туристического 
комплекса к 2020году до 
250 млн.руб. 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 



района 
«Бабаюртовский 

район» 
Расширение 
ассортимента 
предоставляемых услуг 
курортно-туристического 
комплекса района 

2015-
2020годы 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

Вовлечение частного 
капитала в развитие 
курортно-туристического 
бизнеса и современной 
индустрии отдыха и 
развлечений 

2015-2016 
годы 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

Поддержка и развитие 
въездного и внутреннего 
туризма 

2015-
2020годы 

Сельские 
поселения, 

входящие в состав 
муниципального 

района 
«Бабаюртовский 

район» 

Строительство 
«Домиков» для 

2016-
2020годы 

Обеспечение притока 
туристов не менее чем 

Хозяйствую щие 
субъекты 



любителей охоты, 
рыбалки, сбора грибов и 
ягод и просто отдыха 
(сельскохозяйственный 
туризм) 

5000 человек в год 

Доведение объема 
предоставляемых услуг 
в сфере туристического 
комплекса к 2020 году 

до 250 млн.руб. 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

Позиционирование и 
презентация курортно-
туристского комплекса 
муниципального района 
«Бабаюртовский район» с 
помощью средств 
массовой информации, 
печатной продукции, 
Интернет ресурсов, а 
также выставочно-
ярмарочных мероприятий 

2016-
2020годы 

5000 человек в год 

Доведение объема 
предоставляемых услуг 
в сфере туристического 
комплекса к 2020 году 

до 250 млн.руб. 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

4 Формирование 
системы 
инвестиционного 
маркетинга 

Создание, 
распространение и 
обеспечение 
выгодного для 
инвестирования образа 
района 

Повышение 
осведомленности 
инвесторов о 
возможностях и 
потенциале района 

2015-
2020годы 

Ежегодное увеличение 
объема инвестиций в 
экономику на 10%. 

Хозяйствую щие 
субъекты 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 



Создание бренда 
привлекательного для 
инвестиций в курортно-
туристический комплекс 
и агропромышленный 
комплекс 
муниципального 
образования 

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и спорта, 

Отдел 
территориального 

развития 
администрации 

муниципального 
района 

«Бабаюртовский 
район» 

Инвестиционная стратегия подготовлена Управлением экономики и территориального развития администрации 
MP «Бабаюртовский район» 


