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I АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА 
ЮЖНО-СУХОКУМСК И ДИАГНОСТИКА ЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
 
Историческая и географическая справка 
 

          Город Южно-Сухокумск образован 
Указом Президиума Верховного Совета ДАССР 
от 10 марта 1988 года и расположен на севере 
Республики Дагестан в Ногайской степи – зоне 
с засушливым климатом, без искусственных и 
естественных водоемов, с ограниченными 
водными запасами и большими площадями 
солончаковых земель.  

Граничит с Нефтекумским районом 
Ставропольского края, протяженность границы 
составляет 45 км. Через город проходит 
автодорога Р-285 Кочубей - Нефтекумск - 
Зеленокумск - Минеральные Воды. 
Отдаленность от столицы республики 
составляет 300 км, ближайшего 
промышленного центра Кизляра - 150 км, 
города Нефтекумска Ставропольского края - 66 
км, от железнодорожной станции Кочубей - 82 

км. Южно-Сухокумск связан с городами республики и соседними регионами автомобильными 
дорогами федерального и местного значения. Город отнесен к 8 территории республики с 
уровнем развития выше среднего. Площадь территории городского округа составляет 9170 га. 

Численность населения на 01.01.2014 г. составляет 10245 человек, в 2012 году – 10142 
человека. Национальная структура населения следующая: аварцы – 48%, даргинцы – 21%, 
лезгины – 12%, русские – 3%, кумыки – 3%, лакцы – 9%, другие национальности – 4%.  
Плотность населения – 113,2 человека на 1 кв.м. Южно-Сухокумск - промышленный город. 
Основными видами производства являются нефтедобыча, которую ведет ОАО НК «Роснефть-
Дагнефть», промышленность города также представлена  Южно-Сухокумским 
Электромеханическим   заводом.  
      В городе функционирует городская больница на 65 коек, поликлиника, фельдшерско-
акушерский пункт и отделение скорой помощи. Действуют 5 общеобразовательных школ, 3 
детских сада. Имеются 2 музея. На территории города находятся памятники, отражающие 
историю города: монумент «Вечная слава», стела «Горянка», памятная плита 



«Первопроходцы»; функционирует пришкольный музей М.Г. Зульпукарова, заслуженного 
нефтяника, одного из основателей нефтедобычи в Южно-Сухокумске. 
 
 

             
 Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения 

моногорода Южно-Сухокумск 
 

             В городе 2 предприятия,  выпускающих  промышленную продукцию.  Ведущим 
является ОАО «НК Роснефть-Дагнефть», а также филиал концерна ОАО «Южно-Сухокумский 
электромеханический завод», 85 предприятий торговли и общественного питания, 1 
предприятие бытового обслуживания, 1 отделение (офис) банка.  
          Основные отрасли экономики: промышленность, строительство, торговля и 
общественное питание. 
 

  В г. Южно-Сухокумск  трудовые ресурсы составляют  5380  человек. В экономике города 
занято  3480 человек. В государственное учреждение «Центр занятости населения г.Южно-
Сухокумск» в 2013 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 503  
человека, что на 29  человек меньше  по сравнению с 2012 годом  или  5,5 %. 
Признаны   безработными  96 человек. 

Для расширения возможностей трудоустройства граждан и оказания услуг 
работодателям в подборе необходимых работников службой занятости формируется банк 
данных вакансий (свободных рабочих мест). В 2013 году организациями города  было 
заявлено  435  вакансий,  из них  410 для замещения рабочих профессий, что составляет  94 %. 

Трудоустроены   435  человек,  или   86,5 %  от  обратившихся  (503)  в службу  занятости  
с целью трудоустройства.  Профессиональное обучение прошли  25 человек.  За 2013 год в 
общественных работах приняли участие 109  безработных.  

   Мониторинг показал, что наблюдается незначительное  увеличение количества 
обратившихся в поисках работы в центр занятости граждан. Если в  2012 году было признано 
безработными  88 человек, то в 2013 г. 96 человек.   

 Уровень зарегистрированной безработицы 1,9% (в 2012 г. – 1,3%).   
Число вновь созданных рабочих мест (единиц) – 152, в 2012 году – 118. 
В администрации городского округа «город Южно-Сухокумск»  в целях улучшения 

ситуации,  связанной с изменениями, происходящими в экономике, разработаны мероприятия 
по увеличению налогооблагаемой  базы на территории  города. Создана и действует 
межведомственная рабочая группа по анализу текущего состояния реального сектора 
экономики и увеличению налогооблагаемой базы на территории города. На заседаниях 
рабочей группы рассматриваются вопросы изменения рынка труда, состояния предприятий и 
организаций, выплаты заработной платы, ситуация в торговле,  занятости населения. 

Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы. 
- обучение и повышение квалификации через Центр занятости населения; 
- оказание государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы; 
- осуществление мероприятий по повышению самозанятости безработных граждан; 
- переподготовка, временная занятость молодежи. 

 
Уровень  жизни жителей  г. Южно-Сухокумск 

 
         Одним из главных факторов  развития моногорода является уровень жизни. 

Среднемесячные денежные доходы  на душу населения 6177,3 рубля, что составляет 114,3% от 
значения 2012 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 17800 
рублей. Задолженности по заработной плате по итогам 2013 года не имеется. 



                                                                                        
SWOT-анализ населения моногорода Южно-Сухокумск 

Сильные стороны Слабые стороны 
 социальное согласие в городе; 
 трудоспособное население находится  в     
средневозрастной группе; 
 высокая социальная активность населения; 

 

 отток трудоспособного коренного населения и 
талантливой молодёжи; 
 несбалансированность системы подготовки 
трудовых ресурсов с потребностями рынка труда; 
 высокая смертность мужчин в трудоспособном 
возрасте 

Возможности Угрозы 
 привлечение трудовых ресурсов из соседних 

территорий в экономику города; 
 Увеличение числа рабочих мест за счет 

развития перспективных направлений 
хозяйственной деятельности: добыча сырья и 
производство строительных материалов, 
производство конечной продукции из сырья 
градообразующего предприятия, торговля, 
общественное питание и бытовое 
обслуживание населения; 

  увеличение оттока жителей, в том числе 
способной молодёжи; 
 снижение уровня доходов населения под 
воздействием кризисных явлений на работодателей   

 

Таким образом, можно выделить основные риски населения, проживающего в городе 
Южно-Сухокумск: 

 

Промышленное производство.  

Промышленность города представляют структурные подразделения ОАО НК «Роснефть-
Дагнефть» - Южносухокумское нефтегазодобывающее управление (ЮНГДУ) и Южно-
Сухокумское управление технологического транспорта (ЮУТТ); ОАО «Южно–Сухокумский  
элетромеханический завод» (основной продукцией завода являются электрокипятильники),  
ООО  «Фракойл» (геофизические исследования), ООО «Энерго-Холдинг».  В этой  сфере 
занято 1308  человек.   

Виды экономической деятельности промышленных предприятий: 

Вид риска Характеристика риска 
Риски 
миграции 
трудовой силы 

Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих 
высшее профессиональное образование и высококвалифицированных 
работников, в крупные города. Произойдет уменьшение численности 
трудоспособного населения и превращение города в депрессивное 
поселение пенсионеров.  

Риски 
платежеспособ
ности 
населения 

 Сокращение спроса на продукцию градообразующего 
предприятия, ухудшение его финансового состояния; 
 Снижение налоговых поступлений; 
 Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса; 
 Снижение уровня платежеспособности населения; 

Риски 
снижения 
качества 
жизни, 
человеческого 
капитала 
моногорода 

 Сокращение численности постоянного населения; 
 Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы;  
 Снижение уровня среднемесячной заработной платы;  
 Рост неплатежей за предоставленные коммунальные услуги; 
 Ухудшение финансовой устойчивости коммунальных 
предприятий, рост задолженности города перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. 
 



 добыча полезных ископаемых; 
 обрабатывающие производства.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

предприятиями промышленности 1691580,0 тыс. руб., для сравнения в 2011 г. – 1659482,0 
тыс.руб.. Индекс объема  отгруженной продукции  составил 101,9%. 

Добыто 151,5 тыс. тонн  нефти, это  на 6,7%  меньше  прошлогодней  добычи; газа  27,5  
млн. куб. м. или  100% от результата  2012 г. Объем отгруженной продукции на душу 
населения 165,1 тыс. руб.  

Объем  реализованной Южно - Сухокумским  электромеханическим  заводом продукции 
составил  32791,0  тыс. руб.,  т.е.  увеличен   в 1,3 раза. Численность работающих  на заводе в 
количестве 52 человека за год увеличилась на 4 работника. Общая численность занятых в 
промышленном производстве 1308 человек, т.е. 27 % от общей численности занятых в 
экономике (4850 чел.). 

Основные проблемы развития промышленного производства. 
В целом, промышленное производство на территории города Южно-Сухокумск 

недостаточно развито.  К сожалению, продолжается сокращение численности работающих на 
основном градообразующем предприятии города – ОАО «НК Роснефть-Дагнефть». 
Численность работающих на 1 января 2014 года составила 924 человека. За 2013 год в целом  
общее число уволенных и сокращенных на градообразующем предприятии составило 73 
работника. Основной контингент сокращенных составляют работники, достигшие 
пенсионного возраста. 

Среди основных проблем развития промышленности можно перечислить следующие: 
 обострение проблем взаимных неплатежей в результате ухудшения финансово-

экономического положения предприятий; 
 сокращение объемов производства в результате снижения спроса и заказов со стороны 

хозяйствующих субъектов и населения; 
 потеря квалифицированных кадров в связи с сокращением и миграцией в другие 

муниципальные образования и регионы страны; 
 внедрение морально устаревших технологий в развитие предприятий, отставание 

производственной сферы от передовых технологий; 
 рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры, и как следствие, 

снижение рентабельности производства. 
Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы. 
Наращивание добычи нефти и газа; выпуска электро- и газооборудования. Ключевые 

перспективные направления деятельности: производство бытовой техники, производство 
редукторов низкого давления для автомобилей с газобалонным оборудованием.  

К конкурентным преимуществам можно отнести: наличие рынков сбыта; относительно 
низкая стоимость рабочей силы; близость крупных транспортных артерий; наличие 
производственных площадок.  

Тенденции рынка: снижение импортных пошлин в результате вступления России в 
ВТО, усиление конкуренции с иностранными производителями, в т.ч. китайскими; рост спроса 
со стороны предприятий, строительных и инфраструктурных проектов. 

В городе имеются свободные инвестиционные и производственные площади – ОАО 
«Южно-Сухокумский электромеханический завод». Все инвестиционные площадки 
обеспечены инженерной инфраструктурой: электроснабжение, водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение. Основное природное богатство территории – нефть и природный газ. Вблизи 
города расположены крупные месторождения нефти, позволяющие расширять существующие 
и создавать новые смежные производства, обеспечивающие занятость высвобождаемого 
населения и диверсификацию экономики. Город обеспечен сырьевой базой для производства 
строительных материалов, в частности, кирпича. 
 
1.2. Градообразующее предприятие города Южно-Сухокумск 



 
Характеристика градообразующего предприятия ЮНГДУ ОАО «НК Роснефть-
Дагнефть» 

 ЮНГДУ (Южно-Сухокумское нефте-газодобывающее управление) ОАО «НК 
Роснефть-Дагнефть»- дочернее предприятие ОАО НК «Роснефть». 

 Предприятие основано в 1955 году. 
 Основным видом деятельности является – предоставление прочих услуг, связанных с 

добычей нефти и газа. 
 Предприятие ежегодно добывает более 150,0 тыс. тонн нефти,  около 25 млн. м3 газа. 
 

 
№ Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2009 год 2010год 2011 год 2012 год 2013 год 

1  Среднесписочная 
численность 
работающих 

Чел. 1026 1061 1297 1161 1308 

2.  Объем 
реализованной 
продукции 

Млн.  
руб. 

1175,2 1285,1 1522,0 1670,8 1691,5 

 
 
РИСКИ, влияющие на деятельность градообразующего предприятия ОАО «НК  
Роснефть-Дагнефть» 
 

Вид риска Характеристика риска 
Отраслевые риски  Одним из основных факторов возможного ухудшения 

ситуации в нефтегазовой отрасли является снижение цен 
на нефть. Предполагаемые действия предприятия в данной 
ситуации: 

- снижение себестоимости добычи нефти (т.е. сокращение 
косвенных затрат в структуре себестоимости);  

- при достаточно низком падении цен на нефть возможен 
переход на консервацию скважин с низким уровнем 
рентабельности 

Производственные 
риски 

 Технологический риск, характеризующийся не 
достижением запланированных объемов выпуска товарной 
продукции; 

 Возможные аварии и инциденты при добыче, 
транспортировке и подготовке нефти и газа, наступившие 
в результате: 

-  газонефтеводопроявления при эксплуатации, ремонте и 
освоении скважин; 

- коррозии или механического повреждения магистральных и 
внутрипромысловых газопроводов и другого технологического 
оборудования; 

- нарушений требований эксплуатации скважин, 
тртрубопроводов и другого технологического оборудования, 
связанных с ошибками обслуживающего персонала. 

 Риск потери или уничтожения используемого 
оборудования и техники; 

 Недостаточный уровень квалификации персонала. 



Производственные риски в Обществе не превышают 
среднеотраслевых и регулируются путем соблюдения строгого 
контроля над производственной дисциплиной, обеспечением 
надлежащей охраны наиболее  важных звеньев производства и 
повышением квалификации производственного персонала. 

Финансовые риски Непрогнозируемый рост инфляции; 
 Непрогнозируемый рост цен на сырье, топливо и 

материалы, используемые в производственной 
деятельности; 

 Постоянные изменения налогового законодательства; 
 Риск не возврата дебиторской задолженности. 

 
Региональные риски К региональным рискам относится  нестабильность 

политической  ситуации в южном регионе России, в котором 
общество осуществляет свою деятельность. Такие риски могут 
оказать негативное влияние на деятельность предприятия в 
части совершения террористических актов, противоправных 
действий, хищения товарно-материальных ценностей и  
других конфликтных ситуаций. 

 
Экологические риски Связаны, прежде всего, с нарушением экологических норм при 

эксплуатации технологического оборудования и ведут к 
разливами нефти, пластовой воды и утечкам газа, наступивших в  
результате: 

- аварийного выброса при ремонте и эксплуатации 
действующих скважин; 

- порывов магистрального, внутрипромысловых 
нефтепроводов и шлейфов нефтяных скважин; 

- аварий при эксплуатации технологического оборудования. 
Все рисковые ситуации в данном случае могут возникнуть 

по причине не соблюдения требований техники безопасности, 
норм противопожарной защиты и отсутствия экологического 
контроля производственных процессов. В случае выполнения 
выше названных требований опасность этих рисковых 
ситуаций минимальна. 

 

     Транспортная инфраструктура                    
        Город Южно-Сухокумск граничит  с Нефтекумским районом  Ставропольского края, 
протяженностью границы 45 км. Через город  проходит федеральная дорога «Кавказ»  
Кочубей–Нефтекумск. Отдаленность  от столицы  республики составляет 300 км, ближайшего 
промышленного центра  Кизляра 150 км, города Нефтекумска Ставропольского края  66 км, 
от железно – дорожной станции  Кочубей  82 км. 

         Автовокзал Южно-Сухокумска обеспечивает жителей города автобусным сообщением с 
городами республики и городами соседних краев, республик и областей. 
  
 Характеристика улично-дорожной сети городского округа «г. Южно-Сухокумск»: 
 
1 Проспектов, улиц, проездов, переулков, шоссе, тупиков Кол-во 
2 Общая протяженность городских дорог, в том числе: км 41,6 
3        с усовершенствованным покрытием км 29,6 
4        с щебеночным и гравийным покрытием км - 



5        с грунтовым покрытием км - 
6 Улиц и проездов с твердым покрытием: км 16,2 
7        в том числе с усовершенствованным покрытием км - 
8 

Общая площадь улиц, проездов, переулков 
т.кв.м  

9        в том числе, проезжей части т.кв.м. 12 
 
Нет железно-дорожного сообщения с соседними городами. Безусловно,  строительство 
железной дороги даст определенный экономический и социальный эффект, а так же будет 
способствовать созданию дополнительных рабочих мест. 

Существующая улично-дорожная сеть городского округа Южно-Сухокумск находится в 
критическом состоянии, так как 61% дорог (25,4 км.) не соответствуют нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции.  

Город Южно-Сухокумск имеет особое «контрастное» экономико-географическое 
положение, сочетающее выгодные и крайне неблагоприятные черты. Главный недостаток 
такого положения связан с удаленностью от основной оси расселения и периферийно-
окраинным положением в пределах Республики Дагестан. Тем не менее, город играет роль 
опорного центра в системе очагового расселения северо-западной части Республики Дагестан. 

Функциональным показателем измерения транспортной системы и одновременно оценки 
влияния транспорта на региональное развитие является доступность. Расстояние от г. Южно-
Сухокумска до Махачкалы по автомобильной дороге составляет 300 км, до Пятигорска – 280 
км, до Кизляра – 150 км.  

Однако транспортно-географическое положение г. Южно-Сухокумска усиливается за 
счет следующих факторов: 

 город расположен на пересечении международных транспортных коридоров «Север-
Юг» и «Запад-Восток»; 

 по территории города проходит автотрасса Р-285 Кочубей - Нефтекумск - 
Зеленокумск - Минеральные Воды (III - технической категории), которая обеспечивает 
прямую транспортную связь Республики Дагестан с субъектами Северо-Кавказского и 
Южного Федерального округа и остальными регионами Российской Федерации; 

 относительная близость города к железной дороге «Махачкала – Астрахань» 
(расстояние до железнодорожной станции Кочубей – 82 км). 

Транспортная инфраструктура города включает - автомобильные дороги и 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт. 

Автовокзал Южно-Сухокумска обеспечивает жителей города автобусным сообщением с 
городами республики и близлежащих субъектов. Муниципальный транспорт общественного 
пользования на территории города не функционирует. По данным налоговой службы всего 
зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги такси по г. 
Южно-Сухокумск.  

В качестве приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры на 
2014 и 2015 годы рассматривается реконструкция и строительство внутренней городской сети 
автодорог; стимулирование обновления парка транспортных средств; обеспечение 
комплексной безопасности и устойчивости функцио-нирования транспортной системы, 
включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения; а также 
строительство стояночно-ремонтного комплекса для грузовых автомашин. Для реализации 
данного проекта необходимо привлечение частных инвесторов. 

Инициатор инвестиционного проекта: Администрация  городского округа «город Южно-
Сухокумск». 

Сроки и этапы реализации проекта: 2014 гг. 
Цель проекта: строительство стояночно-ремонтного комплекса для грузовых автомашин. 
Описание проекта: Учитывая особенности экономико-географического положения 

моногорода и большой объем автотранспорта, проходящего через город, реализация 



указанного проекта представляется перспективной. Проект предусматривает строительство 
зданий стояночных ремонтных боксов для грузовых автомашин, площадью 1045 кв. м, а также 
складских построек. Для стоянки грузового автотранспорта предусматривается создание 
бетонированной площадки, с оградой и установкой систем охраны. Предусматривается также 
стоянка для гостевого транспорта. 

Общий объем инвестиций: 40 млн руб. – частные инвестиции. 
Степень проработанности проекта: 
 предпроектная стадия; 
 определено место размещения – территория города Южно-Сухокумск с 

использованием площадей ЮЭМЗ; 
Занятость (чел.): 20 человек. 

 
Коммунальная инфраструктура 
 
        Коммунальная инфраструктура города Южно-Сухокумск представлена всего тремя 
предприятиями, обеспечивающими: санитарную очистку и благоустройство города, 
содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, поставку коммунальных ресурсов 
потребителям. 
         На территории  городского округа «город Южно-Сухокумск» осуществляют 
деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг следующие организации 
коммунального комплекса:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Дагестангазсервис»;  
2. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сити» (далее – ООО «Аква-Сити»). 
        Оказание населению  услуг  по   газоснабжению осуществляет  Общество с ограниченной 
ответственностью «Дагестангазсервис», услуги по электроснабжению осуществляет Открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа». Остальные услуги, в числе которых водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение 
и утилизация твердых бытовых отходов оказывает ООО «Аква-Сити» на основании договора, 
заключенного с Управлением муниципальным имуществом администрации городского округа 
«город Южно-Сухокумск» по результатам открытого конкурса. 
    
    Состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной 
инфраструктуры города требует мобилизации всех возможных финансовых ресурсов для их 
модернизации, включая средства бюджетов всех уровней и других вариантов инвестирования. 
 
Расходы бюджета города Южно-Сухокумск на содержание ЖКХ: 
 
Показатель 
 

Ед. изм. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

расходы местного 
бюджета,  
в том числе: 

тыс.руб. 308216,0 171229,0 235917,0 260183,0 265444,4 

  -    жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

тыс.руб. 183527,0 49173,4 43291,0 112835,0 88461,1 

 
    

Малое предпринимательство.  



Число малых  и средних предприятий – 46. В 2012 году их число было равно 45. Число 
индивидуальных предпринимателей – 201 (в 2012 г .- 235). Число  субъектов малого  
предпринимательства на 10 тыс. населения – 241ед. (247/10245). Численность занятых в малом 
предпринимательстве, включая совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-
правового характера без учёта деятельности микропредприятий – 467 чел. сохранилось на 
уровне 2012 г.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций – 13,4 % (467/3480).   

Оборот малого предпринимательства -  168889,0 тыс. руб. (данные за 2012 год 
представлены без учёта деятельности микропредприятий), в 2012 году - 197062,9 тыс. рублей. 
Динамика оборота  малого предпринимательства 85,7% (в % к 2012 году). 

Объем произведенной малыми предприятиями продукции и оказанных услуг тоже 
снизился и составил 6895,0 тыс.рублей (90,3 % от уровня 2012 г.).   

Меры, предпринимаемые администрацией городского округа по поддержке малого 
предпринимательства. 

Ввиду   ограниченности  финансовых   ресурсов в  бюджете  ГО «г. Южно-
Сухокумск»,   мероприятия  муниципальной  программы  по развитию  субъектов  малого 
предпринимательства направлены на оказание им информационной, консультационной  
поддержки, на размещение у них  заказов на поставки товаров,  выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд. Также предпринимателям оказывается имущественная 
поддержка за счет формирования перечня муниципального имущества,  предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; предоставление льгот по оплате за аренду 
помещений; выделение земельных участков под строительство мастерских, магазинов, кафе, 
станций техобслуживания  и т.д. 

 Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства 6399,0 тыс.руб. 
(в 2012 г. - 5149,0 тыс.руб.), в общем объеме налоговых поступлений по городу (37311,0 
тыс.руб.) равна 17,2%. Динамика  доли налоговых поступлений  от субъектов малого 
предпринимательства составляет 124,3% (в 2012 г. - 5149,0т.р. / 27149,0 т.р.). 

 
Основными проблемами развития малого бизнеса в городе Южно-Сухокумск 

являются: 
- малое предпринимательство развито в первую очередь в сфере торговли, что не 

увеличивает объёма производства на территории города и не оказывает существенного 
влияния на налоговые поступления; 

- наличие административных барьеров;  
- недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру 

предпринимательской деятельности;  
- недостаток квалифицированных кадров, несовершенство учета и статистической 

информации о деятельности малого предпринимательства;  
- отсутствие стартового капитала для начала предпринимательской деятельности;  
- высокие процентные ставки банковских кредитов;  
- высокие размеры страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- отсутствие надлежащей инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
- отсутствие активной маркетинговой политики. 
  Оказание поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в городе 

Южно-Сухокумск на 2014–2015 годы планируется по следующим направлениям: 
– имущественная поддержка; 
– финансовая поддержка; 



– информационная поддержка; 
– поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг); 
– консультационная поддержка; 
– правовая поддержка; 
– поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
 

SWOT- анализ местной промышленности и малого бизнеса  
города Южно-Сухокумск 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 
 наличие градообразующего предприятия 
национального масштаба; 
 высокая предпринимательская 
инициатива населения; 
 положительная динамика доходов и 
расходов местного бюджета; 

 отсутствие целостной инвестиционной 
политики; 
 недостаточность источников внутренних 
инвестиций; 
 слабое развитие рыночной 
инфраструктуры; 
 отсутствие активной маркетинговой 
политики; 

Возможности Угрозы 
 активная инвестиционно-инновационная 
политика государства; 
 государственная поддержка 
инфраструктурных проектов города, 
направленных на развитие малого и 
среднего бизнеса; 
 продовольственный кризис, 
стимулирующий развитие 
перерабатывающей и пищевой 
промышленности; 

 

 неустойчивые параметры 
макроэкономической динамики; 
 снижение инвестиционной 
привлекательности города в сравнении с 
успешно развивающимися соседними 
городами; 
 появление новых конкурентов у 
предприятий пищевой промышленности; 
 обострение конкуренции со стороны 
других территорий; 
 техническое и технологическое 
отставание; 

Таким образом, можно выделить основные риски  развития предпринимательства города 

Южно-Сухокумск: 

Вид риска Характеристика риска 
Рыночные риски Обострение конкурентной борьбы; 

 
Инфраструктурн
ые риски 

Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры 
и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности 

Социальные 
риски 

Отток квалифицированных кадров за пределы города;  
Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия 
собственного дела;  
Обострение преступности, объектом деятельности которой 
становятся организации местной промышленности и малого 
бизнеса; 

Потребительские 
риски 

Снижение платежеспособности населения  

 
 
Инвестиции.  



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  в 2013 
году составил 408194,0 тыс.руб., в 2012 году он был равен объему в 188459,0 тыс. рублей (без 
досчета на неформальную деятельность), т.е. динамика составила 216,6%. Объем  инвестиций 
на душу населения – 39844,2 руб.. 

Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 5645,0 тыс.руб. или 1,4% от общего объема инвестиций; 
- республиканский бюджет РД – 57502,0 тыс.руб. или 14,1% от общего объема 

инвестиций; 
- средства местного бюджета – нет инвестиций; 
 
 - собственные средства предприятий и населения – 345047,0 тыс.руб. или 84,5 %  от 

общего объема инвестиций. 
 
Объем бюджетных средств  выделенных на дорожное хозяйство, в том числе на ремонт и  

реконструкцию автодорог –3697,2 тыс. рублей, что составляет 42% от объема средств 
выделенных в 2012 году (8758,2 тыс.руб.). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 
округа в общей численности городского округа - 0 %. 

Объем средств, выделенных в рамках Республиканской  инвестиционной  программы 
57502,0 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

- строительство пришкольного интерната – 25852,0 тыс.руб.; 
- реконструкция канализационной насосной станции (420 м3/ч) – 3000,0 тыс.руб; 
- строительство очистных сооружений (4,5 тыс.м3/сутки) – 28650,0 тыс.руб. 
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию пришкольный интернат 160 учебных 

мест. На 2015 год планируется ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции (420 
м3/ч) и канализационных очистных сооружений (4,5 тыс.м3/сутки), процент готовности 
которых в настоящий момент составляет 23,6% и 21,6% соответственно. 

Обеспеченность жильем и ввод жилья. 
Площадь земельных участков, предоставленных для  жилищного строительства 1,3 га, 

динамика площади  земельных участков, предоставленных  для жилищного строительства 
1969,7% (в 2012 году – 0,066 га).  

Ввод жилья всего 2600 кв.м., в том числе на 1000 населения – 254 кв.м.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 14 кв.м.  

Основные проблемы: 
- отсутствие производства современных и недорогих строительных материалов и 
комплексного инфраструктурного обустройства территорий застройки; транспортная 
удаленность от крупных рынков строительной продукции (Хасавюрт, Махачкала) следствием 
чего становятся высокие транспортные издержки. 

Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы. 
 обеспечение инфраструктурной поддержки свободных земельных участков, 

предназначенных для строительства объектов жилого фонда и размещения новых видов 
производств;  

 разработка и реализация проектов комплексной застройки земельных участков под 
жилищное строительство 

 переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 
 развитие ипотечного жилищного кредитования; 
  обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий и малоимущих граждан; 
 разработка документов территориального планирования (генплан). 
 
Финансы.  



 
Доходы местного бюджета всего 269399,0 тыс.руб., в том числе финансовая помощь из 

республиканского бюджета 232059,0 тыс.рублей. 
тыс.руб. 

2012 г. 2013 г. 
факт Факт 

Муниципальное 
образование 

Всего 
доходов 

В т.ч. 
собств. 
доходов 

% 
выполн. 
собств. 
доходов  

Всего 
доходов 

В т.ч. 
собств. 
доходов 

% выполн. 
собств. 
доходов 

г. Южно-
Сухокумск 

227 045,4 27149,0 118,0 269399,0 37340,0 132,9 

 
1 кв 2 кв3 кв4  кв 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов 13,8%, прирост показателя 
по сравнению с предыдущим годом – 116% (в 2012 г. – 11,95%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
тыс. руб. 

 
2012 год 2013 год № 

п/п 
   Вид налога  
 план факт план факт 

1 Налог на доходы  физических  лиц  15624 16016 18031 21172 
2 Налог   на  имущество  физических 

лиц  
339 280 340 354 

3 Единый налог   на вмененный  
доход  

1898 1979 1898 1946 

4 Упрощенная  система  
налогообложения  

638 -   

5 Сельхозналог   - 101 14 246 

6 Земельный налог  1138 1526 1197 1772 

7 Транспортный налог  1145 - - - 

8 Неналоговые    доходы  
(в том числе госпошлина) 

1700 
508 

7174 
73 

6516 
100 

11782 
68 

   ВСЕГО: 22990 27149 28096 37340 
 
Объем поступления  налоговых и неналоговых  доходов в бюджет  ГО «г. Южно-

Сухокумск» за 2013 год составил  37340,0 тыс. рублей,  исполнение плана 132,9 %. Несмотря 
на то, что такие виды налогов как УСН и транспортный более не зачисляются в местные 
бюджеты и не рассматриваются при определении налогового потенциала межведомственной 
комиссией в Минфине РД, в целом доля собственных доходов местного бюджета выросла на 
32,9%. Для сравнения в 2012 году объем  собственных доходов составлял 27149,0  тыс. руб. 

Основным источником поступления доходов в городской бюджет является налог на 
доходы физических лиц.  В связи со значительным повышением заработной платы в течение 
2012 года, работников общих образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования фонд оплаты труда нематериальной сферы деятельности увеличился. 
Следовательно,  фактические поступления подоходного налога выше плановых значений и 
составили  21172,0 тыс. рублей.    Т.е. по итогам 2013 года задание по подоходному налогу 
перевыполнено  и составляет  117,4 % от планового задания.  

Другими по значимости являются налоги на имущество, земельный налог,    единый 
налог на вмененный доход, доходы от использования и продажи муниципального имущества. 
За  2013  год  в  бюджет  города   поступило  1772,0 тыс. руб.  земельного  налога,   что  



больше   показателя  2012  года  на  246,0  тыс. руб. или  больше  на  16,1 % , сумма аренды 
составляет 100,3 тыс.руб.. Это связано с тем, что за отчетный год оформлено 283,2 тыс. кв.м. 
земли.  

Также одной из причин существенного повышения показателя по неналоговым доходам 
является продажа и сдача в аренду (оперативное управление) муниципального имущества. По 
состоянию на 01.01.2014 г.  действуют 29 договоров аренды муниципального имущества. За 
2013 год собрано арендной платы в сумме 2135276 руб.   

 
Предложения по   увеличению поступления собственных доходов и расширению 

налогооблагаемой базы. 
1. Проведение сплошной инвентаризации с целью установления реальной 

инвентаризационной стоимости  объектов недвижимого имущества и поступления налога  на  
имущество   физических  лиц  в  местный  бюджет в полном объеме; 

2. Активизация работы по выявлению неучтенных доходов отдельных категорий 
налогоплательщиков, в  особенности   субъектов, оказывающих     транспортные,  
строительные, и  посреднические услуги, получающих незадекларированные доходы за 
фактически выполненные работы и оказанные услуги; 

3. Совместно с налоговыми  органами  на  местах активизация работы по 
максимальному взысканию недоимки по налоговым платежам, недопущению ее образования в 
дальнейшем, особенно по земельному налогу, налогу на доходы физических лиц и др. 

4. Содействие созданию новых производств на территории города; 
 5. Поддержка  развития хозяйствующих субъектов, в т.ч. и малого и среднего   

предпринимательства; 
6. Эффективное использование возможностей действующего налогового 

законодательства в целях максимального увеличения налогового потенциала города. 

Привлечение инвестиций. 
Инвестиционная деятельность в городе в настоящее время ведется в рамках 3 основных 

проектов социальной сферы и коммунального хозяйства, предусматривающих создание новых 
объектов, реконструкцию и оборудование действующих объектов.    

В 2011 году был проведен открытый аукцион на право заключения муниципального 
контракта на реконструкцию канализационной насосной станции. Производственная 
мощность объекта составляет 420 куб.м. в час. Общая стоимость контракта составила 
84 763 420 рублей. Всего на конец 2013 года освоено 20,0 млн. рублей (в том числе из 
республиканского бюджета РД – 20,0 млн.руб.), процент готовности – 23,6 %.  

В 2012 году также был проведен открытый аукцион в электронной форме на право 
строительства канализационных очистных сооружений производительностью 4,5 тыс.куб.м. в 
сутки на сумму 369 330 000 рублей. Данное мероприятие проводится в рамках 
Республиканской целевой программы «Чистая вода». До конца отчетного года было освоено 
79 860 000 рублей (из федерального бюджета). 

Завершилось строительство пришкольного интерната на 160 учебных мест. В настоящее 
время освоено уже  70928,0 тыс.руб..  В 2014 году планируется ввести его в эксплуатацию. 

Число вновь созданных рабочих мест - 118,  
Объем налогов и платежей  - 6377,0 тыс.руб.  в т.ч.  в консолидированный бюджет РД – 

1913,0 тыс.руб.  
Перечень инвестиционных площадок, их мощности. 
В городе имеются свободные инвестиционные и производственные площади – ОАО 

«Южно-Сухокумский электромеханический завод». Все инвестиционные площадки 
обеспечены инженерной инфраструктурой: электроснабжение, водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение. Индустриальный парк (ИП) предполагается к созданию на базе 
существующих и свободных производственных мощностей ОАО «Южно-Сухокумский 
электромеханический завод».  



В составе ИП будут развиты высокотехнологичные производства электротехнического 
машиностроения, электроэнергетики. ОАО «Южно-Сухокумский электромеханический завод» 
выбран в качестве площадки для развития проектов ИП по нескольким причинам: 

- наличие свободных и возможность вовлечения существующих производственных 
площадей; 

- сложившиеся традиции в производстве высокотехнологичной продукции 
машиностроения; 

- удачное положение в пределах города и обеспеченность инженерной и транспортной 
инфраструктурой при условии ее соответствующей модернизации и развития; 

- кадровый и технологический потенциал, которым обладает «ЮЭМЗ».  
ИП «Южно-Сухокумск» включает в себя три сегмента: 

1. Электротехническая промышленность; 
2. Альтернативная электроэнергетика; 
3. Транспортно-логистический сегмент. 

Приоритетными направлениями деятельности на 2014 и 2015 годы можно назвать 
завершение строительства реализуемых объектов, а также привлечение потенциальных 
инвесторов с целью реализации инвестиционных проектов за счет собственных средств 
инвесторов. Такие проекты обозначены в «Стратегии развития территориальной зоны 
«Северный Дагестан» до 2025 года», а также в «Комплексном инвестиционном плане 
модернизации монопрофильного городского поселения город Южно-Сухокумск», для 
реализации которых требуется участие крупных и средних инвесторов:  

- Разработка и освоение серийного производства редукторов ОАО «Южно-Сухокумский 
электромеханический завод» (30,0 млн. руб.); 

- Создание опытно-промышленной Дагестанской геотермальной электростанции 
(ГеоТЭС) мощностью 10 МВт на базе выработанных месторождений в Северном Дагестане 
(600,0 млн.руб., в т.ч. привлеченные – 480,0 млн.руб.); 

- Строительство животноводческой фермы на территории города Южно-Сухокумск (60,0 
млн. руб.); 

- Строительство модульного мини-завода по переработке молока (10,0 млн. руб.); 
- Строительство центра убоя скота, переработки и хранения мяса (176,0 млн. руб.); 
- Строительство объектов инженерной инфраструктуры ИП «Южно-Сухокумск» (150,0 

млн.руб., в т.ч. фед. бюджет – 108,0 млн.руб., респ. бюджет – 42,0 млн.руб.); 
- Строительство опытно-промышленного завода по извлечению ценных компонентов из 

подземных промышленных вод (766,2 млн. руб. – привлеченные средства). 
Потребительский рынок.  

На территории города функционирует 1 универсальный розничный рынок «Надежда». 
Оборот розничной торговли – 1475,1 млн. рублей,  
Индекс   оборота  розничной торговли 83,0% (в 2012 году – 1780,7 млн.руб.). 
Товарооборот  на душу населения – 144 тыс. рублей.   
Объем платных услуг, оказанных населению города через все каналы реализации  6895,0 

тыс. рублей.  
Индекс объема платных услуг значительно снизился и составил – 41,7% от объема 2012 

года (16536,1 тыс.руб.). 
Объем платных услуг на душу населения 0,67 тыс. рублей.  
 
Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы: 
 сохранение стационарных объектов торговли и создание новых; 
 создание условий для свободной конкуренции с целью развития рынка товаров и 

оптимизации цен; 
 активизация деятельности по закупу и переработке мяса и молока; 



 активизация работы по развитию предприятий общественного питания, бытовых услуг 
в городе. 

Образование.  
Общий объем расходов бюджета   городского округа на образование - 145344,0 тыс. 

рублей,   в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств – 27519,0 тыс. 
рублей. 

Количество общеобразовательных учреждений на территории города – 5 средних 
общеобразовательных школ, из них требующих капитального ремонта – 2 школы.  

Совокупная мощность всех общеобразовательных школ города - 1380 мест; 
обеспеченность учебными местами 958,3 (мест на 1000 учащихся). 

Количество ученических мест, необходимых в соответствии с действующими 
нормативами 1878 мест. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях- 1406 человек. Доля 
учащихся общеобразовательных учреждений города, занимающихся в первую смену 68,4% 
(962 чел.). 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников 
муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном  экзамене: по 
русскому языку – 95,2%, по математике – 98,9%.  

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 6 человек, в том числе на одного учителя 12,3 человек.  

Средняя наполняемость классов 20 человек, динамика показателя – 100%, ( к сравнению: 
Тарумовский район – 15 человек, Ногайский район – 13 человек). 

Число дошкольных образовательных учреждений (единиц) - 3. 
Мощность действующих  дошкольных учреждений (мест) - 370. 
Количество  мест в дошкольных учреждениях, необходимых в соответствии с 

действующими нормативами  (мест) - 420. 
Основные проблемы в сфере образования. 
Недостаточный уровень материально-технической оснащенности учреждений 

образования; низкий уровень информатизации в сфере образования и др. 
Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы. 
Важным программным требованием модернизации образования является организация 

профильного обучения, так как в настоящее время оно не отвечает предъявляемым 
требованиям. Выявление резервов по улучшению эстетического, нравственного, 
патриотического и трудового воспитания учащихся, формированию у детей 
самостоятельности, толерантности и гражданской ответственности. Повышение уровня 
материально-технической оснащенности учреждений образования. Достижение 100%-го 
результата успеваемости при сдаче ЕГЭ. 

Здравоохранение.  
Расходы на здравоохранение финансируются за счет средств республиканского бюджета 

РД.    
Всего учреждений здравоохранения – 2 (больница – 1, поликлиника - 1) 
Учреждения Проектная мощность Фактическая мощность 
больница 130 65 
поликлиника 150 180 
ФАП 12 12 
 
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранении (единиц) – 65 коек. 
Обеспеченность койками (коек на 10 тыс. населения) – 64 или 92,2% от 

республиканского значения (69,4). 



Численность врачей – 20 человек, среднего  медицинского персонала 86 человек, прочего 
персонала – 89 человек. 

Обеспеченность врачами (чел. на 10 тыс. населения) – 19,5; средним медицинским 
персоналом (чел. на 10 тыс. населения) – 83,9.  

Основные проблемы в сфере здравоохранения. 
В 2013 г. уровень оказания медицинской помощи оставался на низком уровне. В 

результате чего имеем рост сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринной системы, травм, 
костно-мышечной системы, а также некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Слабая работа с кадрами. Укомплектованность штатами на уровне 50-ти процентов. 
Отсутствует ведущие специальности: акушер–гинеколог, фтизиатр, рентгенолог, 
инфекционист,  врач-ЛОР,  эндоскопист. В связи с чем граждане не получают необходимую 
медицинскую помощь и вынуждены выезжать в другие регионы и города. Руководству 
городской больницы необходимо вплотную заняться кадровыми вопросами и обеспечить 
приток молодых медиков в город.  

Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы: 
- решение кадрового вопроса; 
- повышение уровня обеспеченности лекарственными препаратами; 
- капитальный ремонт отделений больницы; 
- строительство детского отделения больницы на 25 коек. 

 

Физкультура и спорт. 
Администрация города способствует обеспечению условий для развития физической 

культуры и массового спорта в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни.   

Общий объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт 
1106,0 тыс. рублей, в т.ч. на увеличение стоимости основных фондов – 367,0 тыс.руб. 

Количество спортивных сооружений (единиц) - 16,  общая площадь спортивных 
сооружений – 17551,2кв.м., из них спортивных залов – 7 (1359,7 кв.м.), спортивных площадок 
– 5 (16191,5 кв.м.). 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом 7,8% (741 человек), в 2012 году – 7,3% (745/10145). Основные проблемы в сфере 
физической культуры и спорта. 

1. Отсутствие развитой инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым 
спортом; 

2. Недостаточный уровень муниципальной спортивной материально-технической базы, 
обеспечивающей граждан местами для занятий физической культурой и массовым спортом. 

Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы: 
1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории городского округа «город Южно-Сухокумск» в пределах компетенции органов 
местного самоуправления городского округа «город Южно-Сухокумск»; 

2. разработки и реализации целевых программ и проектов в области физической 
культуры и массового спорта; 

3. организации и проведения городских спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на популяризацию физической культуры и спорта; 

4. организации физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства граждан; 
5. формирования сборных команд города по различным видам спорта и организации их 

участия в региональных и иных спортивных соревнованиях; 
6. организации занятий физической культурой и спортом для инвалидов,  людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



7. организации строительства, ремонта, реконструкции и рационального использования 
спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, благоустройства 
прилегающих территорий к указанным сооружениям. 

 
Культура.  
Культурный досуг и отдых являются неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, 

индикатором качества жизни.  Сферу культуры города Южно-Сухокумск  представляют 
городской Дом культуры, городская централизованная библиотека, Парк культуры и отдыха, 
детская школа искусств, Восточно-Сухокумский Дом Культуры. В учреждениях культуры 
работают 33 человека. 

 
Состав учреждений культуры г. Южно-Сухокумск 
 

Учреждения культуры Количество 
Театры - 
Музеи 2 
Городские библиотеки 2 
Книг в библиотеках на одного жителя 2,7 
Кинотеатры, киноцентры               - 
ДК, центры досуга и развлечений, клубы 2 
Детские школы искусств (художественные, 
музыкальные, спортивные) 

3 

Выставочные залы - 
Памятники истории, культуры, архитектуры, 
градостроительства  

5 

 
          Работа управления культуры была направлена на развитие библиотечного дела, 
самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры, 
правового и патриотического воспитания молодежи, совершенствование эстетического 
образования.  

Общий объем расходов бюджета   городского округа на культуру 7733,0 тыс. рублей, в 
т.ч. на увеличение стоимости основных средств – 145,5 тыс.руб. (1,8% от общей суммы 
расходов на культуру). 

Число  учреждений клубного типа (единиц) - 2,  в которых 600 посадочных мест. 
Обеспеченность учреждениями культуры – 100%. Количество библиотек – 2 учреждения. 

 Основные проблемы в сфере культуры. 
Очень низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры; 

низкий уровень информатизации в сфере культуры и др. 
Приоритетные направления деятельности на 2014 и 2015 годы. 
- важным  требованием для развития сферы культуры является модернизация 

учреждений культуры; 
- выявление резервов по улучшению эстетического, нравственного, патриотического и 

трудового воспитания молодежи, формированию у нее самостоятельности, толерантности и 
гражданской ответственности;  

- повышение уровня материально-технической оснащенности учреждений культуры.   

Сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство на территории городского округа «город Южно-Сухокумск» 

практически отсутствует. Всего сельскохозяйственных угодий 8,3 тыс. га. В структуре земель 
сельскохозяйственного назначения неиспользуемые земли занимают значительную долю 98%. 

К числу основных проблем относится ухудшение экологического состояния земель, 
вследствие эксплуатации нефтяных месторождений. Низкое плодородие земель (по сравнению 



со среднереспубликанскими показателями) затрудняет развитие растениеводства. Это 
обусловлено дефицитом воды, который вызван как природно-климатическими факторами, так 
и отсутствием мелиоративных сооружений. Около 60% земель засушливые и подвержены 
опустыниванию, превращены в открытые пески, также наблюдается деградация почв.  

В настоящее время проделана определенная работа по актуализации базы данных по 
земельным участкам и объектам недвижимости, имеющимся в ЕГРП и ГКН, с базами данным 
администрации и сведениями, полученными в ходе проводимых мероприятий во исполнение 
Распоряжения Президента РД от 28.10.2013 г. № 112-рп в разрезе категорий земель и видов 
разрешенного использования с указанием площади земельных участков и правообладателей. В 
результате подворовых обходов  рабочей группы по инвентаризации земель и объектов 
недвижимости, а также актуализации баз данных по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц в городе Южно-Сухокумск сложилась следующая структура 
земель по видам использования. 

Всего земель в границах населенного пункта – 9170 га, из них 
69 га – земли жилой застройки (МКД, ИЖС); 
34 га – земли общественно-деловой застройки; 
60 га – земли промышленности; 
30 га – земли общего пользования (площади, улицы, дороги и пр.); 
64 га – земли транспорта и связи; 
7285 га – земли с/х использования (в т.ч. КФХ – 86 га, огороды – 3 га, выпас скота – 7196 

га); 
1396 га – земли под водными объектами; 
25 га – земли под объектами иного специального значения (кладбища, свалки ТБО, и т.п.); 
207 га – земли не вовлеченную в градостроительную или иную деятельность, т.е. 

свободные земли, которые могут быть использованы в дальнейшем для размещения жилой, 
общественно-деловой, промышленной и иной застройки. 

Низкий уровень технического и технологического оснащения отрасли животноводства, 
упадок племенной и зоотехнической работы, а также низкий уровень развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, являются основными сдерживающими 
факторами развития животноводства на территории города Южно-Сухокумск. В некоторой 
степени развито скотоводство. Всего крупного рогатого скота числится – 2230 голов (из них 
1070 коров); мелкого рогатого скота – 13100 голов; птицы – 2800. Количество 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по виду экономической 
деятельности «сельское хозяйство» - 76. Однако отчетность в налоговые службы не 
представляется, вследствие чего становится невозможным определить ни объем 
произведенной продукции, ни объемы налоговых платежей в бюджет. 

Потенциальным направлением развития сельского хозяйства на территории города 
является животноводство, обусловленное ростом объемов потребления мяса и мясопродуктов, 
молока и молокопродуктов. В рамках выполнения мероприятий «Комплексного 
инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения «город Южно-
Сухокумск» предусмотрена реализация инвестиционных проектов, направленных на создание 
агропромышленного кластера «Южно-Сухокумск». 

           

млн.руб. 
в том числе Наименование проектов Финансовы

е средства - 
всего 

средства 
федерально
го бюджета 

средства 
бюджета 
субъекта РФ 

средства 
республика
нского 
бюджета 

внебюджетны
е средства 

    Строительство 
животноводческой фермы на 
территории города Южно-

60,0 - - - 60,0 



Сухокумск 
    Строительство модульного 
минизавода по переработке 
молока 

10,0 - - - 10,0 

    Строительство центра убоя 
скота, переработки и хранения 
мяса 

176,0 - - - 176,0 

Итого: 246,0 - - - 246,0 
 
 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности на 2014  и 2015 годы 
Задачи: 
 развитие и модернизация предприятий промышленности; 
– развитие транспортно-логистического узла города Южно-Сухокумск; 
– развитие малого бизнеса; 
– развитие инновационной инфраструктуры; 
– развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры; 
– развитие социальной инфраструктуры общегородского значения города Южно-

Сухокумск; 
– повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения. 
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты 
I.Мероприятия, направленные на повышение экономического роста: 
- Поддержание профильной отрасли – добычи нефти. 
- Создание индустриального парка «Южно-Сухокумск» на основе развития следующих 

сегментов: 
 – электротехническая промышленности; 
 – альтернативная электроэнергетика; 
 – транспортно-логистический сегмент. 

- Создание и развитие агропромышленного кластера. 
- Создание необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации 

проектов индустриального парка «Южно-Сухокумск». 
- Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
- Увеличение доходного потенциала города; 
- оптимизация расходных обязательств городского бюджета; 
II. Мероприятия направленные на повышение качества жизни населения: 
 жилищное строительство в целях переселения из ветхого и аварийного жилищного 

фонда; 
 обеспечение жилищного строительства необходимой инженерной и социальной 

инфраструктурой; 
 строительство детского отделения ЦГБ на 25 коек; 
 содействие занятости населения, включая опережающее обучение, и содействие 

самозанятости; 
 завершение строительства объекта «Пришкольный интернат на 160 ученических 

мест»; 
 продолжение реализации проекта «Расширение и реконструкция инженерных сетей» 

(строительство канализационных очистных сооружений, реконструкция канализационной 
насосной станции); 

 начало строительства водохранилища на 1,0 млн.куб.м. воды; 

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования, 
здравоохранения. 



Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным паспортом 
городского округа «город Южно-Сухокумск». Более подробную информацию об 
инвестиционном потенциале нашего города Вы можете получить в Администрации города 
Южно-Сухокумск Республики Дагестан. 

Подробно об инвестиционной политике города можно ознакомиться  
на нашем сайте.   

 
 Тел. Приемная (87276) 2-10-10; факс (87276) 2-12-15 
 Интернет-сайт: www.yuzhnosuhokumsk.ru  
 Эл. почта: goyuzhno-suxokumsk@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города Южно-Сухокумск 
Республики Дагестан на период 2014-2020 гг. 

 млн руб. 

в том числе Наименование проектов Финансовые 
средства - 

всего 
средства 

федерального 
бюджета 

средства 
бюджета 

субъекта РФ 

средства 
республиканского 

бюджета 

внебюджетные 
средства 

 
Инвестиционные проекты, направленные на создание индустриального парка «Южно-Сухокумск» 

Разработка и освоение серийного 
производства редукторов ОАО 
«Южно-Сухокумский 
электромеханический завод» 

30,00 - - - 30,00 

Создание опытно-промышленной 
Дагестанской геотермальной 
электростанции (ГеоТЭС) 
мощностью 10 МВт на базе 
выработанных месторождений в 
Северном Дагестане 

600,00 115,00 - 5,00 480,00 

Строительство стояночно -
ремонтного комплекса для 
грузовых машин 

40,00 - - - 40,00 

Итого: 670,00 115,00 - 5,00 550,00 
 

Инвестиционные проекты, направленные на создание агропромышленного кластера «Южно-Сухокумск» 
Строительство животноводческой 
фермы на территории города 
Южно-Сухокумск 

60,00 - - - 60,00 

Строительство модульного мини-
завода по переработке молока 
 

10,00 - - - 10,00 

Строительство центра убоя скота, 176,00 - - - 176,00 



переработки и хранения мяса 
Итого: 246,00 - - - 246,00 
Инвестиционные проекты, направленные на создание инфраструктуры ИП «Южно-Сухокумск» 
Создание автодорожной сети ИП 
«Южно-Сухокумск» 

40,00 0,00 - 40,00 - 

Строительство объектов 
инженерной инфраструктуры ИП 
«Южно-Сухокумск» 

110,00 108,00 - 2,00 - 

Итого:  150,00 108,00 - 42,00 - 
Прочие инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики г. Южно-Сухокумска 

Строительство опытно-
промышленного завода по 
извлечению ценных компонентов 
из подземных промышленных вод 

766,20 - - - 766,20 

Итого: 766,20 - - - 766,20 
ВСЕГО:  1832,20 223,00 - 47,00 1562,20 
 

 


