
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021г. № 77
с. Карата

Об утверждении стратегии социально-экономического развития МР 
«Ахвахский район» на 2021-2030 годы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ахвахского района, в целях социально- 
экономического развития МР «Ахвахский район» на долгосрочный период 
2021-2030 годы

постановляю:

1. Утвердить стратегии социально-экономического развития МР 
«Ахвахский район» на 2021-2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Ахвахский район» Сурхаева
С.З.

Глава 
МР «Ахвахский район» М.М. Муртазалиев
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№ от . .2021г.

Стратегия социально-экономического развития МР «Ахвахский район»
на 2021-2030 годы

Аналитическая справка Ахвахского района

По своему местоположению Ахвахский район относится к горным 
районам Дагестана, расположен в западной части внутреннего Дагестана и 
граничит на севере с Ботлихским, на юго-западе Цумадинским, на востоке с 
Хунзахским, на юго-востоке с Шамильским районами и занимает 
территорию 29,1 тыс.га, из них 2,1 тыс. га - леса. Район образован в 1933 году 
из части территории бывшего Андийского округа.

В Ахвахский район входят 25 населенных пунктов, образующих 13 
муниципальных образований.

Районный центр находится в селении Карата. Расстояние до 
республиканского центра г. Махачкалы - 180 км, до ближайшей
железнодорожной станции г. Буйнакск - 164 км.

Численность населения района составляет 24,8 тыс. человек. Плотность 
населения района - 83 человек на 1 кв. км.

Общая площадь жилого фонда - 360,8 тыс. кв. м. Обеспеченность 
населения Ахвахского района жильем, в расчете на одного жителя, 
составляет 15,0 кв. м общей площади жилого фонда. Многоквартирный 
жилищный фонд на территории района отсутствует.

Ахвахский район занимает глубинное периферийное положение по 
отношению к республиканскому центру - г. Махачкале, центральным 
районам и городам республики, не имеет удобных выходов на главные 
транспортные коммуникации и, следовательно, характеризуется 
относительно невыгодным транспортно-географическим положением на 
территории республики.

Положение района, в силу высокогорного характера территории и 
наличия только одной удобной транспортной связи - автодороги Карата- 
Ботлих, достаточно автономно. Общая протяженность автомобильных дорог 
в районе составляет 93 км, из них 17,5 км - республиканского значения, 75,5 
км - местного значения. Дороги в основном гравийные, 4-й и 5-й категорий.

Территория Ахвахского района подвержена опасным природным 
процессам (оползни и обвалы, сели и лавины, камнепады, затопления и 
подтопления и др.), и часть населенных пунктов становится на определенный 
период труднодоступными и недоступными вообще, а межселенные связи - 
неустойчивыми.

Основные показатели



социально-экономического развития 
МР «Ахвахский район»

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в 2020 году, по предварительным данным, составил 3,7 млн. 
руб. и снизился на 1,3% по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах (за 
2019 год -  3,7 млн. руб., рост на 18,3% к 2018 году). В расчете на одного 
жителя показатель составил 147,9 руб., что ниже среднереспубликанского 
показателя (21,3 тыс. руб.).

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в 2020 году составил 2170,0 млн. руб., что составляет 
95,7% к уровню 2019 года (за 2019 год -  2164,8 млн. руб., 102,1% к 2018 
году). На одного жителя приходится 87,2 тыс. руб. (по республике -  45,3 тыс. 
руб.).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2020 году составил 360,2 млн. руб., что составляет 92,3% к 
уровню 2019 года (за 2019 год -  356,4 млн. руб., 100,9% к 2018 году). На 
одного жителя приходится 14,5 тыс. руб. инвестиций (по республике -  89,6 
тыс. руб.).

В рамках Республиканской инвестиционной программы в 2020 году 
осуществлялось финансирование 2 объектов водоснабжения на общую сумму
11,4 млн. руб. за счёт средств республиканского бюджета РД.

В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию не планировался.
В 2021 году предусмотрено финансирование 2 объектов водоснабжения 

на общую сумму 78,4 млн. руб. за счёт средств республиканского бюджета
РД.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 754,8 млн. руб., или 
95,6% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года (за 2019 год -  751,7 млн. 
руб., 102,7% к 2018 году), объем платных услуг, оказанных населению, -  40,2 
млн. руб., что составляет 96,6% к уровню 2019 года (за 2019 год -  39,9 млн. 
руб., 98,3% к 2018 году).

Безработица. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) 
за 2020 год в муниципальном районе составил 26,0% от численности рабочей 
силы района и вырос на 18,8 проц. пункта по сравнению с 2019 годом (по РД 
-  15,7%), уровень официально зарегистрированной безработицы -  24,0%, что 
выше на 19,6 проц. пункта по сравнению с 2019 годом (по РД -  7,7%).

В 2020 году в Центр занятости населения в поисках работы обратилось 
2529 чел., из них трудоустроено 503 человек. В качестве безработных 
зарегистрировано 2101 человека.

Исходя из наличия резервов во всех отраслях экономики по району 
на 2020 год установлен План создания рабочих мест МР «Ахвахский район» 
в количестве 86 рабочих мест, в том числе 2 постоянных и 84 сезонных.

По состоянию на 1 января 2021 года (по предварительным данным) 
фактически создано 84 сезонных рабочих места.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
1 работника за 2020 год составила 26046,7 руб. с ростом на 15,3% к уровню 
2019 года (по РД -  30108,7 руб.).

В рамках реализации проекта «100 школ» в 2018 -2019 годах 
произведены ремонтные работы в 7 общеобразовательных организациях 
района.

В 2020 году в рамках проектов «100 школ» и «Местные инициативы» 
Администрацией МР «Ахвахский район» заявки для участия в конкурсном 
отборе не представлялись.

Перечень стратегических проектов, возможных к реализации в 
рамках Стратегии социально-экономического развития

Республики Дагестан
1. Проведение газа в Ахвахский район и газификация 

населенных пунктов Района.
Проведение газа в МР «Ахвахский район» способствует улучшению 
социально-экономического развития района. Улучшению качества жизни 
населения района. Подводящая труба газа проведена до границы Ахвахского 
района в с. Нижне-Инхело Ботлихского района.

2. Строительство поликлиники в с. Карата.
Постоянное повышение уровня медицинских услуг, оказываемых 

гражданам является одной из приоритетных задач, поставленных перед 
министерством и всей сферой здравоохранения. Здание поликлиники 
находится в аварийном состоянии. Здание 1937 года постройки.

Необходимо строительство новой отвечающей всем стандартам 
поликлиники в районном центре Ахвахского района.

3. Строительство типового дошкольного образовательного 
учреждения.

На сегодняшний день существует проблема нехватки помещений для 
детских дошкольных учреждений, связанная с ростом населения. 
Строительство новых зданий не всегда возможно и целесообразно с 
экономической точки зрения. Детский сад в с. Карата расположен в 3 
приспособленных разрозненных зданиях. Необходимо строительства 
типового дошкольного учреждения в МР «Ахвахский раон»

4. Строительство автомобильной дороги.
Завершения реконструкции оставшегося участка автодороги Ботлих-Карата 
11-18 км. до районного центра с. Карата.
Необходимо построит новый мост на автодороге Ботлих-Карата на участке 5 
км.

Асфальтирование центральной улицы районного центра с. Карата. дорога 
республиканского значения протяженностью 3 км.
Реконструкция дороги Карата-Изано. Которая соединят 7 населенных 
пунктов района. Находящиеся 2 моста на дороге Карата-Изано находятся в 
аварийном состоянии. Так же необходимо строительства моста в местности 
Зоно и в с. Тадмагитль.



Строительство дороги Тадмагитль-Тлисси. В рамках строительства данной 
дороги необходимо строительство моста Кванкеро-Тлибишо. На 
сегодняшний день мост полностью отсутствует и при дождях населении 
оторвано от районного центра автомобильным сообщением.

5. Строительство водопровода для нужд населения.
В настоящее время в связи с общим ростом объемов потребляемой 

воды и недостаточностью в населенных пунктах местных природных 
источников воды все чаще возникает необходимость комплексного решения 
водохозяйственных проблем для наиболее рационального и экономического 
обеспечения водой всех водопользователей данного района.

Необходимо строительство водопровода Тукита-Карата-Анчих. 
Данный водопровод обеспечить качественной водой 5 населенных пунктов 
района, с Районным центром с. Карата. Планируется строительство 2021 
году.

Строительство водопровода Ингердах-Цолода-Верхнееинхело. Данный 
водопровод обеспечить качественной водой для нужд населения 4 
населенных пункта. Данный водопровод обеспечить качественной водой для 
нужд населения 4 населенных пункта. Планируется строительство 2021 году.

Строительство водопровода Изано-Кудиябросо.
Строительство водопровода Лологонитль-Тадмагитль.
Строительство водопровода Т лисси-Т либишо.
6. Создание особо охраняемой природно-территоальной зоны с 

строительством базы отдыха.
Строительство лечебно-оздоровительного комплекса на опушке соснового 
леса.



Приоритетные направления развития территории с учетом 
национальных целей развития Российской Федерации, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период 2030

года»

С учетом национальных целей развития Российской Федерации, 
определенных Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», МР «Ахвахский раон» определяет следующие приоритетные 
направления развития территории:

1. Согласно национальной цели «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» на территории МР «Ахвахский район» реализуются 
следующие муниципальные проекты:

1.1. «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» (реализуется в рамках Национального проекта «Демография»).

1.2. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
(реализуется в рамках Национального проекта «Демография»).

1.3. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
(реализуется в рамках Национального проекта «Демография»).

1.4. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет (реализуется в рамках 
Национального проекта «Демография»).

1.5. «Спорт -  норма жизни» (реализуется в рамках Национального 
проекта «Демография»).

2. Согласно национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» на территории МР «Ахвахский 
район» реализуются следующие муниципальные проекты:

2.1. «Современная школа» (реализуется в рамках Национального 
проекта «Образование»)

2.2. «Учитель будущего» (реализуется в рамках Национального
проекта «Образование»).

2.3. «Творческие люди» (реализуется в рамках Национального
проекта «Культура»).

2.4. «Цифровая культура» (реализуется в рамках Национального 
проекта «Культура»).

2.5. «Культурная среда» (реализуется в рамках Национального
проекта «Культура»)

3. Согласно национальной цели «Комфортная и безопасная среда 
для жизни» на территории МР «Ахвахский район» реализуются следующие 
муниципальные проекты:

3.1. «Дорожная сеть» (реализуется в рамках Национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»).



3.2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
(реализуется в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»).

4. Согласно национальной цели «Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» на территории МР «Ахвахский район» 
реализуются следующие муниципальные проекты:

4.1. «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности» (реализуется в рамках Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»)

5. Согласно национальной цели «Цифровая трансформация» на 
территории МР «Ахвахский район» реализуются следующие муниципальные 
проекты:

5.1. «Цифровая 
образовательная среда» (реализуется в рамках Национального проекта 
«Образование»).



Ключевые проблемы развития территории, которые возможно
решить в рамках Стратегии

1. Низкая обеспеченность объектами здравоохранения, дошкольного и 
общего образования.

2. Высокая доля изношенности инженерных сетей электроэнергии.
3. Дефицит чистой воды, пригодной для питья и бытовых нужд.
4. Отсутствие автомобильных дорог отвечающим стандартам качества.
5. Недостаточный уровень использования потенциала МР «Ахвахский 

район» в области туризма.



Таблица 1 - SWOT-анализ МР «Ахвахский район»

Сильные стороны Слабые стороны



1. Высокий туристско-рекреационный потенциал.
2. Высокий спрос на информационно-коммуникационные услуги.
3. Высокая численность и концентрация населения (внутренний спрос).
4. Высокая концентрация торговых объектов.
5. Наличие системы региональных, муниципальных целевых и 

ведомственных программ.
6. Увеличение темпов ввода нового жилья. Относительно высокая 

обеспеченность объектами коммунальной инфраструктуры 
(водоснабжение, канализация, тепло). Наличие масштабных проектов 
реального сектора экономики. Ключевой мультимодальный транспортный 
узел.

7. Рост кредитования экономики. Рост федерального финансирования 
модернизации транспортной инфраструктуры.

8. Удачное экономико-географическое положение. Наличие соснового леса.
9. Богатое историко-культурное наследие народов Республики Дагестан. 

Наличие большого числа памятников истории и культуры.
10. Благоприятная демографическая ситуация.
11. Высокий уровень рождаемости.
12. Развитые физкультурно-спортивные традиции.
13. Высокая предпринимательская активность населения.
14. Развитая сеть культурно-досуговых учреждений.

1. Слабое развитие туристской инфраструктуры.
2. Низкий уровень развития профессионального образования.
3. Недостаточное развитие рынка логистических услуг и оптовой 

торговли.
4. Высокий теневой оборот экономики.
5. Наличие административных барьеров.
6. Высокий износ производственного оборудования.
7. Неудовлетворительное состояние дорог местного и регионального 

значения.
8. Перебои с обеспечением электроэнергией.
9. Низкая обеспеченность населения объектами социальной 

инфраструктуры.
10. Низкий уровень материально-технической базы отраслей социальной 

сферы.
11. Низкая обеспеченность населения жильем.
12. Недостаточное количество и качество инвестиционных предложений 

для развития реального сектора экономики.
13. Сброс бытовых отходов в водоемы без очистки.
14. Дефицит качественной питьевой воды.
15. Дефицит рабочих мест для обеспечения занятости имеющихся трудовых 

ресурсов.
16. Изношенность материально-технической базы большинства учреждений 

социальной сферы.
17. Нехватка образовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, дефицит специализированных образовательных 
учреждений.

18. Недостаточный уровень использования кадрового потенциала.
19. Низкий уровень заработной платы, снижающий престиж большинства 

квалифицированных специальностей.
20. Дефицит больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений 

(ФАП).



Возможности Угрозы
1. Рост спроса на экологически чистую продукцию АПК.
2. Относительно высокие темпы жилищного строительства.
3. Широкий внутренний рынок.
4. Близость к значительному потребительскому рынку близлежащих 

районов.
5. Высокий спрос на туристско-рекреационные услуги.
6. Участие в реализации приоритетных национальных проектов.
7. Участие в федеральных целевых программах.
8. Значительный неосвоенный потенциал природных ресурсов.
9. Растущий спрос на качественную и экологически чистую продукцию.
10. Высокий спрос на туристско-рекреационные услуги.
11. Повышение мобильности населения района.

1. Расширение ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Увеличение оттока населения города.
3. Недостаточные возможности самостоятельного развития 

муниципальных образований (влияние федерального закона ФЗ №131).
4. Неэффективное использование промышленных производственных 

площадей.
5. Сильная зависимость эффективности функционирования крупных 

промышленных.
6. Рост уровня загрязнения окружающей среды промышленными и 

бытовыми отходами предприятий от получения государственного 
заказа.

7. Напряженные политические и экономические отношения на Северном 
Кавказе.

8. Распространение идей религиозного экстремизма.
9. Отток квалифицированных кадров.
10. Ухудшение материально-технической базы учреждений социальной 

сферы.



Таблица 2 - PEST-анализ МР «Ахвахский район»

Политические факторы Общеэкономические

1. Ограничительные меры в связи распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Низкий уровень политической активности населения.
3. Сложная экологическая обстановка в области, высокое 

загрязнение природной среды.
4. Клановость.
5. Криминогенность.
6. Степень коррумпированности структур власти.
7. Неразвитая законодательная база, отсутствие правового 

регулирования, что служит сдерживающим фактором социально
экономического развития.

1. Повышение общего уровня цен на товары и услуги.
2. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного 

комплекса.
3. Недостаточный удельный вес инновационной продукции в структуре 

производства отдельных предприятий.
4. Высокий уровень безработицы.
5. Колебание курса доллара.

Социальные факторы Технологические факторы

1. Повышение жизненного уровня населения.
2. Модернизация системы физической культуры и спорта, развитие 

спортивной инфраструктуры.
3. Поддержка наиболее незащищенных слоев населения.
4. Увеличение численности населения трудоспособного возраста.
5. Миграционный прирост.
6. Увеличение доли населения, относящегося к среднему классу.

1. Увеличение удельного веса организаций, использующих интернет.
2. Увеличение протяженность автомобильных дорог.
3. Увеличение спроса на технологических специалистов.



Перечень инвестиционных проектов, возможных к реализации в рамках 
Стратегии социально-экономического развития МР «Ахвахский район»

Паспорт инвестиционного проекта 
Строительство автомобильной дороги Ботлих-Карата 10-15 км.

(асфальтирование)

Наименование инвестиционного 
проекта

Строительство автомобильной дороги 
Ботлих-Карата 10-15 км. 
(асфальтирование)

Срок реализации 2021г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

Строительство автомобильной дороги 
Ботлих-Карата 10-15 км. 
(асфальтирование).

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

150,0

Наличие проектно-сметной 
документации

да

Запрашиваемые формы 
предоставления государственной 
поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 150,0 млн. руб. 
в 2021 году 150,0 млн. руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта

Проект на стадии разработки проектного 
предложения



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство моста Ботлих-Карата 5 км.»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство моста Ботлих-Карата 5 
км.»

Срок реализации 2021г.-2022г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Строительство моста Ботлих-Карата 5 
км.»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

280,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 280,0
в 2021 году млн руб. 
в 2022 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Асфальтирование центральной улицы с. Карата 15-17км.»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Асфальтирование центральной улицы с. 
Карата 15-17км.»

Срок реализации 2021г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Асфальтирование центральной улицы с. 
Карата 15-17км.»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

95,0

Наличие проектно-сметной 
документации

да

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 95,0
в 2021 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство моста Карата-Тадмагитль в местности «Зоно»»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство моста Карата- 
Тадмагитль в местности «Зоно»»

Срок реализации 2022г.-2023г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Строительство моста Карата- 
Тадмагитль в местности «Зоно»»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

250,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 250,0
в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция автомобильной дороги Карата-Изано 15 км.»

Наименование инвестиционного 
проекта

Реконструкция автомобильной дороги 
Карата-Изано 15 км.

Срок реализации 2022г.-2023г.-2024г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

Реконструкция автомобильной дороги 
Карата-Изано 15 км.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

150,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
предоставления государственной 
поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 150,0 млн. руб. 
в 2022 году млн. руб. 
в 2023 году млн. руб. 
в 2024 году млн. руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта

Проект на стадии разработки проектного 
предложения



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство автомобильной дороги Тадмагитль-Тлисси 8 км.»

Наименование инвестиционного 
проекта

Строительство автомобильной дороги 
Тадмагитль-Тлисси 8 км.

Срок реализации 2023г.-2024г.-2025г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

Строительство автомобильной дороги 
Тадмагитль-Тлисси 8 км.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

80,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
предоставления государственной 
поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 80,0 млн. руб. 
в 2023 году млн. руб. 
в 2024 году млн. руб. 
в 2025 году млн. руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта

Проект на стадии разработки проектного 
предложения



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство моста Тадмагитль-Кванкеро»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство моста Тадмагитль- 
Кванкеро»

Срок реализации 2022г.-2023г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Строительство моста Тадмагитль- 
Кванкеро»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

220,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 220,0
в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство моста Кванкеро- Тлибишо»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство моста Кванкеро- 
Тлибишо»

Срок реализации 2022г.-2023г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Строительство моста Кванкеро- 
Тлибишо»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

120,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 120,0
в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция автомобильной дороги Тадмагитль-Лологонитль 7,5

км.»

Наименование инвестиционного 
проекта

Реконструкция автомобильной дороги 
Тадмагитль-Лологонитль 7,5 км.

Срок реализации 2024г.-2025г.-2026г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта
Краткое описание 
инвестиционного проекта

Реконструкция автомобильной дороги 
Тадмагитль-Лологонитль 7,5 км.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн руб.

70,0

Наличие проектно-сметной 
документации

нет

Запрашиваемые формы 
предоставления государственной 
поддержки

Национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», 
внебюджетные источники.

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 70,0 млн. руб. 
в 2024 году млн. руб. 
в 2025 году млн. руб. 
в 2026 году млн. руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта

Проект на стадии разработки проектного 
предложения



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство водопровода Тукита-Карата-Анчих»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство водопровода Тукита- 
Карата-Анчих»

Срок реализации 2021г.-2022г.

Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

Частные инвесторы

Краткое описание 
инвестиционного проекта

Водоснабжение 5 населенных пунктов 
района.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

140,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа, ФП «Чистая вода»

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего -  140,0
в 2021 году млн руб. 
в 2022 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство водопровода Ингердах-Цолода-Верхнеинхело»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство водопровода Ингердах- 
Цолода-Верхнеинхело»

Срок реализации 2021г.-2022г.

Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

Частные инвесторы

Краткое описание 
инвестиционного проекта

Водоснабжение 4 населенных пунктов 
района.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

70,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа, ФП «Чистая вода»

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего -  70,0
в 2021 году млн руб. 
в 2022 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство водопровода Изано-Кудиябросо»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство водопровода Изано- 
Кудиябросо»

Срок реализации 2023г.-2024г.

Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

Частные инвесторы

Краткое описание 
инвестиционного проекта

Водоснабжение 2 населенных пунктов 
района.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

60,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа, ФП «Чистая вода»

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего -  60,0
в 2023 году млн руб. 
в 2024 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство водопровода Лологонитль-Тадмагитль»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство водопровода 
Лологонитль-Т адмагитль»

Срок реализации 2024г.-2025г.

Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

Частные инвесторы

Краткое описание 
инвестиционного проекта

Водоснабжение 2 населенных пунктов 
района.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

80,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа, ФП «Чистая вода»

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего -  80,0
в 2024 году млн руб. 
в 2025 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство Поликлиника в с. Карата на 200 посещений в смену»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство Поликлиника в с. Карата 
на 200 посещений в смену»

Срок реализации 2022г.-2023г.-2024г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

-

Краткое описание 
инвестиционного проекта

«Строительство Поликлиника в с. Карата 
на 200 посещений в смену»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

330,058

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 330,058
в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб. 
в 2024 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство типового детского сада в с. Карата»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Строительство типового детского сада в 
с. Карата»

Срок реализации 2022г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

Администрация МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

-

Краткое описание «Строительство типового детского сада в
инвестиционного проекта с. Карата»

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

250,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы Республиканская инвестиционная
государственной поддержки программа

Общий объем финансирования (в Всего 250,0
ценах 2020 года, с НДС) -  млн в 2020 году млн руб.
руб., в том числе по годам: в 2021 году млн руб. 

в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб. 
в 2024 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Паспорт инвестиционного проекта
«Газопровод межпоселковый от отвода н.л. Нижнее-Инхело Ботлихского

района к населенным пунктам Ахвахского района»

Наименование инвестиционного 
проекта

«Газопровод межпоселковый от отвода 
н.л. Нижнее-Инхело Ботлихского района 
к населенным пунктам Ахвахского 
района»

Срок реализации 2022г.-2023г.-2024г.-2025г.
Инициатор инвестиционного 
проекта

МР «Ахвахский район»

Другие участники 
инвестиционного проекта

-

Краткое описание 
инвестиционного проекта

Проведение газопровода к населенным 
пунктам Ахвахского района.

Количество создаваемых 
рабочих мест

-

Инвестиционные и 
инфраструктурные проекты, с 
которыми связана реализация 
проекта
Предельная стоимость 
инвестиционного проекта (в 
ценах 2020 года с НДС) млн. руб.

4 439,0

Наличие проектно-сметной 
документации

-

Запрашиваемые формы 
государственной поддержки

Республиканская инвестиционная 
программа

Общий объем финансирования (в 
ценах 2020 года, с НДС) -  млн 
руб., в том числе по годам:

Всего 4 439,0
в 2022 году млн руб. 
в 2023 году млн руб. 
в 2024 году млн руб. 
в 2025 году млн руб.

Дополнительные материалы к 
обоснованию инвестиционного 
проекта



Целевые значения показателей, планируемые к достижению к 2030 
___________________________ году________________________________

Основные показатели ГОсВД «город Махачкала», планируемые к достижению к
2030 году.

Наименование показателей
Ед.

измерения Прогноз на 2030 г.

Численность постоянного населения (в 
среднегодовом исчислении) человек 27500

Количество рабочих мест ед. 150
Объем отгруженной продукции млн. руб. 3,680
Производство продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств млн. руб. 1,589

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования млн. руб. 356.43

Оборот розничной торговли млн. руб. 751,730
Объем платных услуг населению млн. руб. 39,901
Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата на 
одного работника

руб. 32500

Занято в экономике (среднегодовая) чел. 8413
Численность официально 
зарегистрированных безработных чел. 400

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы % 4,4



Оценка финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей 
развития с учетом бюджетных и внебюджетных источников

№
п/п

Проекты.
Направление

Стоимость 
млн руб.

Источник
финансирования

2021 -  2025 
гг.

Федера
льный
бюджет

Республика
нский
бюджет

Муниц
ипаль
ный
бюдже
т

Внеб
юдж
етн
ые
сред
ства

1 Экология - - - -
2 Образование 250,0 - 250,0 - -
3 Туризм и рекреация - - - - -

4 Здравоохранение 330,058 - 330,058 - -
5 «Г ородские 

технологии»
- - - - -

6 Транспорт 1415,0 - 1415,0 - -
7 Культура
8 МСП -
9 Г ородская среда
10 Спорт - -
11 ЖКХ 4789,0 4439 350,0 - -

Всего 6784,058 4439 2345,058


