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1. Общие сведения о городском округе 
 

1.1. История и  характеристика городского округа 
«город Дагестанские Огни» 

 
Город Дагестанские Огни возник в связи со 
стройкой Всесоюзного значения – стекольного 
завода имени М.И. Калинина (который дважды 
посещал его: в 1918 и 1924 годах).                                                                                                                                                                                                                           
Городской округ «город Дагестанские Огни» 
расположен на юге Республики Дагестан в 
равнинной  приморской части на расстоянии 
4км. от Западного побережья Каспийского 
моря, в 118,5км. к югу  от Махачкалы и в 8км. 
севернее  г. Дербента.                                                                                                            
 Городской округ «город Дагестанские Огни» - 
динамично развивающаяся территория 
республики Дагестан, с общей площадью – 

927га, с численностью населения по данным городского отделения 
Дагестанстата - 28,1 тыс.человек.                                                                                                                                                       

До 1991г. город Дагестанские Огни носил статус рабочего поселка.                  
4 марта 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, 
подписанным председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельциным, был 
утвержден Верховным Советом Дагестанской АССР (27 июля 1990г.) 
относительно рабочего поселка Дагестанские Огни, административно 
подчиненного Дербентскому городскому Совету народных депутатов, к 
категории городов республиканского (АССР) подчинения с сохранением за 
городом прежнего наименования.  

В состав городского округа «город Дагестанские Огни» входит один 
населенный пункт – город Дагестанские Огни.  

По городу проходит федеральная трасса «Кавказ» М-29, которая 
обеспечивает связь европейской части страны с южными  районами страны: 
республики Северного Кавказа, а также соседней страной Азербайджан. 

Город Дагестанские Огни расположен на юге России в Республике 
Дагестан Северо-Кавказского федерального округа.  

Через г.Дагестанские Огни проходит железнодорожная магистраль 
«Баку- Москва». Линия обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки 
между регионами России. 

С запада и востока в 2-х километрах от берега Каспийского моря и 0.5км. 
от гор. Климат - субконтинентальный. Средняя температура воздуха летом 
достигает до + 35 гр. Средняя температура в зимнее время от + 5 до - 2-5 гр.   

Песчаный берег Каспийского моря, в народе эту местность прозвали 
«Золотыми песками». 
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Табасаранцы - 36%, Азербайджанцы - 26 %, Лезгины - 22.3 %, Даргинцы 
- 8.3 %, Агульцы - 3.4 %, Русские - 2%, Другие национальности - 1-3 %.  

В городе имеется городской краеведческий музей, основанный на базе 
музея бывшей школы-интернат «Горянка» создавшийся под началом и 
руководством директора интерната Г.А. Малкина, являющимся также и 
автором слов песни - «Горянка». В этом году музею присвоен статус 
республиканского. Музей содержит более 10000 экспонатов, что является 
результатом работ учащихся интерната. В числе экспонатов музея 
историческое фото, о зарождении завода и поселка, о проведенных 
археологических раскопках, встречи с выдающимися личностями страны и 
многое другое. 

Городской дворец культуры (ранее Дворец культуры ордена «Знак 
Почета» стекольного завода п.Дагестанские Огни). Был построен по проекту 
Ленинградского Дворца культуры и является одним из красивейших зданий в 
республике. Открыт в 1957 году.  

Республиканская школа циркового искусства. В 1971 году цирку было 
присвоено высокое звание народный цирк Дагестана. Коллектив цирковой 
школы с успехом выступал: во Франции, Германии, Финляндии, Испании, 
Болгарии и в г. Москве. 

Горы, местами с растительностью, находящиеся в непосредственной 
близости от города, и федеральной трассы. 

Городской округ «город Дагестанские Огни» является самостоятельным 
муниципальным образованием, имеет свой герб и другие символы 
городского самоуправления. 

 

      
рис.1. расположение на карте Республики Дагестан 

 
 

1.2. структура органов местного самоуправления 
 

Решением Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские 
Огни» от 13 марта 2013г. № 111 принят «Устав городского округа «город 
Дагестанские Огни»» (далее Устав). 
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Согласно ст.1 Устава, муниципальное образование «город Дагестанские 
Огни» наделено статусом городского округа Законом Республики Дагестан 
от 13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах муниципальных образований 
Республики Дагестан». Административным центром городского округа 
является – город Дагестанские Огни. 

Структуру органов местного самоуправления города согласно статьи 22 
Устава составляют: 
- Собрание депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» - 
представительный орган; 
- глава городского округа «город Дагестанские Огни» - высшее должностное 
лицо городского округа, председатель Собрания депутатов городского округа 
«город Дагестанские Огни»; 
- администрация городского округа «город Дагестанские Огни» - 
исполнительно-распорядительный орган; 
- контрольно-счетная палата – контрольный орган. 
 

Контактные данные лиц, координирующих различные аспекты 
инвестиционной деятельности 

Официальный адрес администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»: 368670 Республика Дагестан, город Дагестанские Огни, 
ул. Козленко 1. 

Официальный сайт: www.дагогни.рф, e-mail: dagogniadmin@mail.ru 
 
 

1.3  Муниципальные финансы 
 

Доходы 
Доходы местного бюджета за 2014 год всего  составили – 470 178 тыс. 

рублей, в том числе финансовая помощь из республиканского бюджета РД – 
423003 тыс. рублей.  

В общей сумме доходов бюджета поступления налоговых и неналоговых 
доходов в местный бюджет за 2014 год составили 47175 тыс. рублей.  
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Доля  собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета города за 2014 год составила 10 %. В 2013 году этот 
показатель составлял – 11%.  

Доходы  бюджета городского округа «город Дагестанские Огни» за 2014 
год на душу населения составляют 16 555 рубля. Данный показатель 
превышает на 2365,5 рубля показатель среднемесячной заработной платы 
(14190р.) на территории городского округа «город Дагестанские Огни». 

Показатель собственных доходов бюджета городского округа «город 
Дагестанские Огни» на душу населения составляет – 1661 р.  

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа «город Дагестанские Огни» является первостепенной 
задачей муниципалитета. В этой отрасли руководством города ведется 
огромная работа. В частности, в целях реализации приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Обеление экономики» ведется масштабная 
работа по инвентаризации движимого и недвижимого имущества на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни». Также, ведется 
работа по инвентаризации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни», работает мобильная рабочая 
группа, целью которой является выявление лиц осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» без постановки на налоговый учет. 

Также, работниками администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» ведется огромная работа по сверке баз данных между 
ФНС РФ №4 по РД, Даг.Огнинским межрайонным отделом Управления 
Росреестра по РД, территориальным отделом филиала ФГБУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА» по РД по г.Дагестанские Огни и администрацией города. 

Проведенный сравнительный анализ с показателями 2012г. показывает 
повышение в 2013 году по следующим финансовым показателям: 

- поступления по налогу на доходы физических лиц (на 125,6 %); 
- поступления по налогу на имущество физических лиц (на 206%); 
- поступления по неналоговым доходам бюджета (на 126 %) 
- доходы от оказания платных услуг (на 257 %). 
 
Расходы 
На протяжении последних нескольких лет бюджет г.Дагестанские Огни 

является социально-ориентированным. Так, самая большая доля расходов в 
общем объеме приходится на сферу образования – 77,7 %.  

В целях исполнения Указа  Президента РФ от  7 мая 2012 года №597 «О 
мерах по реализации государственной и социальной политики»  в части 
поэтапного совершенствования оплаты труда работников бюджетной  сферы  
и органов местного самоуправления,  в  2014 году обеспечено повышение 
заработной платы  всех работников учреждений бюджетной сферы.  
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2. Социальная сфера и трудовые ресурсы 
 

 
2.1 Демографическая ситуация 

 
Население города Дагестанские Огни на 1 января 2015 года по 

официальным данным составило 28,4 тыс. человек. Численность постоянного 
населения города на протяжении всего рассматриваемого периода стабильно 
увеличивается. Максимального показателя она достигла в 2014 году.  

 
Таблица 1. Динамика численности населения г.Дагестанские Огни, чел. 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

Численность 
населения 

28050 28100 28135 28400 28700 

 
За период с 2011 по 2014 гг. численность выросла на 350 чел., во многом 

за счет притока населения из горных и прилегающих к городу районов.        
Демографическая ситуация в городе за последние три года определяется 

снижением естественной убыли населения за счет увеличения числа 
родившихся. Такая тенденция увеличения населения города за счет 
рождаемости носит положительный характер и должна благоприятно 
сказаться на росте численности населения (таблица 2).  
 
Таблица 2. Естественное движение населения г.Дагестанские Огни. 
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 Показатель общей рождаемости за 2014 год составил 26,6 человек на 
1000 человек населения. Показатель общей смертности за 2014 год составил 
7,5 человек на 1000 человек населения.  

Город Дагестанские Огни – один из немногих городов Республики 
Дагестан, который имеет положительный естественный прирост населения и 
положительную динамику численности, что способствует сохранению его 
демографического потенциала. Рождаемость в Дагестанских Огнях 
значительно выше смертности. Учитывая высокие показатели рождаемости, 
можно заключить, что традиции многодетности сохраняются в молодых 
семьях города, что, безусловно, благоприятно сказывается на 
демографической ситуации. Миграции. В 2014 году в городе впервые за 
последние годы наблюдалось многократное снижение миграционной убыли. 
За 2014 год прибыло - 952 человек, выбыло - 962 человек (таблица 3).  

 
Таблица 3. Миграция населения в г.Дагестанские Огни, 2012-2014 гг., 

чел. 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 
Численность прибывших 434 374 499 952 
Численность выбывших 754 912 970 962 
Миграционный прирост 
(убыль) 

-350 -538 -471 -10 

 
Что касается территориальной принадлежности мигрантов, то она 

различается в зависимости от направления миграции. Так, среди 
иммигрантов преобладают представители республики, более половины 
эмигрантов выбывает в другие регионы России.  

Среди причин иммиграции доминируют обстоятельства личного и 
семейного характера, возвращение к прежнему месту жительства и поиск 
работы и учебы. Эмигранты называют те же причины. Миграции 
практически не оказывают влияния на образовательную структуру 
населения, так как соотношение прибывших и выбывших граждан 
определенных образовательных групп практически одинаково. Миграции 
оказывают сильное влияние на изменение возрастной структуры населения 
моногорода, так как среди прибывших доля лиц моложе трудоспособного и 
трудоспособного возраста значительно превышает долю лиц пожилого 
возраста.  

Ввиду указанных демографических тенденций ежегодно происходит 
изменение возрастного состава населения. Дагестанские Огни является 
молодежным городом, средний возраст населения - 31,7 лет. Положительным 
моментом в сложившейся демографической ситуации является появившаяся 
тенденция роста численности населения моложе трудоспособного возраста, 
которая связана с увеличением рождаемости, причем численность молодежи 
составляет 6927 человек.  
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Среди граждан города высока доля молодежи и с каждым годом этот 
показатель увеличивается, что в совокупности с повышенной долей пожилых 
лиц создает значительную демографическую нагрузку на трудоспособное 
население (таблица 4).  

 
Таблица 4. Распределение населения г.Дагестанские Огни по 

возрастным группам, 2011 -2014 гг., чел. 
 

Показатели 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 
Все население 2805

0 
100 28100 100 2813

5 
100 2840

0 
100 

моложе 
трудоспособного 

7748 27,6 8102 28,8 8428 29,9 8897 31,
3 

трудоспособное 6949 60,4 16349 58,1 1589
1 

56,5 1473
4 

51,
8 

старше трудоспособного 3403 12 3649 13,1 3816 13,6 4769 16,
9 

 
Численность пенсионеров на 1 января 2015 год составила 7002 человек и 

пенсию по инвалидности получают 2475 чел. В половой структуре 
доминируют женщины, что обусловлено их резким преобладанием в 
пожилом возрасте (из-за высокой смертности мужчин старше 50 лет).  

 
 

2.2. Занятость и доходы населения 
 

Одним из важных критериев эффективности использования трудового 
потенциала является уровень занятости трудоспособного населения, который 
регулируется путем ежегодной реализации мероприятий программы 
занятости населения. В 2014 году численность экономически активного 
населения города составила 15,1 тыс. чел., занятых в экономике - 6,5 тыс. 
чел. Численность занятых на градообразующем предприятии в 2014 году 
составила 612 чел.  

Согласно информации ГКУ РД ЦЗН в городе Дагестанские Огни 
количество безработных, состоящих на учете в городе на 1 января 2015 года, 
составляет 995 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 6,6 
% от численности экономически активного населения и 9,7 % по 
методологии МОТ (9,8% в 2011 году). 

 
Таблица 15. Уровень зарегистрированной безработицы г. Дагестанские Огни,  

2011 – 2014 гг., % 
Наименование 
показателя 

2011 2012 2013 2014 

Уровень безработицы 9,5 9 7,06 6,6 
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Центром занятости населения во взаимодействии с отделами 

Министерства труда и социального развития РД и Администрации города 
была разработана и утверждена «Программа содействия занятости населения 
г. Дагестанские Огни на 2011 – 2015 гг.». 

Максимальная занятость связана с отраслями обрабатывающей 
промышленности, строительства и оптово-розничной торговли, которые 
являются основными для города. Высока также занятость в сферах 
здравоохранения и образования.  

С начала 2014г. года  в службу занятости населения обратилось 2384 
человек. Численность незанятого населения, состоящего на учете в ЦЗН на 
01.01.2015г. составило – 1050 человек. Из состоящих на учете  безработных, 
имеющих высшее образование составляет 128 чел., граждан со средним 
профессиональным и незаконченным средним образованием – 89 чел., 
имеющих начальное профессиональное образование – 384 чел., имеющих 
среднее образование – 401 чел.  

 
Показатели за 2014 год: 
- численность трудовых ресурсов – 16473 чел. 
- численность экономически активного населения – 15 000 чел. 
- численность занятых  в экономике – 6 450  чел., из них: 

- занятых в образовании – 1470 чел. 
- занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 
560 чел. 
- занятых в сфере торговли – 1523 чел. 
- занятых в промышленном производстве – 578 чел 

 
Уровень зарегистрированной безработицы - 7,06 %. 
Уровень зарегистрированной безработицы  по методологии МОТ – 9,8 %. 
Численность пенсионеров всего – 6 856 чел. 
Число вновь созданных рабочих мест – 146 ед.  

 
Одним из основных факторов, определяющим повышение уровня жизни 

населения является рост заработной платы. 
Рост заработной платы, а также повышение качества уровня жизни 

населения являются первостепенной задачей администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни». 

За 2014г. среднемесячная номинальная  зарплата  работающих по городу 
составила  по данным статистики 14190 руб., рост к значению 2013г. – 112 %. 
(таблица 5) 

 
Таблица 5. Среднемесячная номинальная зарплата по г.Дагестанские Огни, 

2011 -2014 гг., руб. 
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Средняя заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных  учреждений  – 17705 рублей, средняя заработная 
плата работников дошкольных образовательных учреждений составила –  
7947 рублей.  

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2014г. 
составили – 5267р. 
 

2.3 Социальная инфраструктура 
 
Образование.  

На территории города Дагестанские Огни функционируют школьные, 
детские учреждения, вуз, средние специальные учебные заведения, 
культурно-зрелищные объекты, больница, спортивные сооружения и прочие 
объекты социальной инфраструктуры, что свидетельствует об уровне ее 
развития.  

Систему образования города Дагестанские Огни представляют 20 
учреждений, в том числе 6 учреждений дошкольного образования, 9 
учреждений общего образования, 4 учреждений дополнительного 
образования, ГПОБУ «Республиканский сельскохозяйственный колледж» № 
1 г. Дагестанские Огни. 

 Основной и наиболее острой проблемой в сфере образования является 
дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). В городе 
работают 6 ДОУ.  

В дошкольных образовательных учреждениях работают 139 
педагогических работников: с высшей квалификационной категорий – 2 чел., 
с первой квалификационной категорией – 48 чел., что составляет 36% от 
общего числа педработников ДОУ.  

На сегодняшний день существует проблема обеспечения 
государственных гарантий доступности дошкольного образования из-за 
нехватки мест в детских садах. Данная проблема характерна для 
большинства городов республики, где сохранилась высокая рождаемость и 
естественный прирост. Число мест в ДОУ – 900, ДОУ посещает 1301 чел.  
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Всего детей дошкольного возраста 4231 чел. Очередь в общей 
сложности составляет порядка 1555 чел. Для решения проблемы требуется 
строительство более 7 типовых ДДУ на 200 мест. Кроме того, из 5 
имеющихся ДДУ 4 построены в 60-70-е годы и подлежат реконструкции и 
капитальному ремонту.  

В городе функционируют 9 дневных общеобразовательных школ. 
Число мест в общеобразовательных учреждениях составляет 3708. Во всех 
школах дети обучаются в две смены. Общая численность детей школьного 
возраста – 4827 чел., обучающихся – 4825 чел., в том числе в первую смену – 
2757 чел. На сегодняшний день с учетом роста рождаемости не достает 2,2 
тыс. ученических мест или 3 типовых школ на 1000 мест, для строительства 
которых потребуется порядка 525 млн. руб.  

В школах города работает 464 учителя. Численность прочего персонала 
составляет 224 чел. 

Уровень оснащенности школ компьютерной техникой (количество 
учащихся на 1 компьютер) составляет 8,9 (24,2 в 2011 году). Все 
общеобразовательные учреждения имеют доступ локальных сетей учебного 
назначения к сети Интернет по высокоскоростным каналам.  

Учреждения дополнительного образования детей в городе 
представлены 4 муниципальными учреждениями: «Дом детского 
творчества», 3 детско-юношеские спортивные школы.  

Система образования города Дагестанские Огни в прогнозируемом 
периоде сохранит все свои основные параметры деятельности и будет 
продолжать развиваться, обеспечивая непрерывность образования, 
многообразие и вариативность образовательных программ, совершенствуя 
материально- техническую базу, обеспечивая равный доступ молодых людей 
к качественному образованию.  

В 2014 году в рамках Республиканской инвестиционной программы на 
завершение строительства детского сада на 110 мест в г. Дагестанские Огни 
было выделено 57582,0 тыс. рублей, в том числе 46065,6 тыс. рублей из 
федерального бюджета. 
 
Здравоохранение.  

В городе Дагестанские Огни функционирует государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения ЦГБ (ГБУ ЦГБ) на 144 мест, 
детская, взрослая и стоматологическая поликлиники, женская консультация. 
В ЦГБ работает – 84 врача.  

В городском округе сохраняется низкий уровень обеспеченности 
больничными койками - на 10 тыс. человек населения приходится 51,2 коек. 

Общее число работающих в ЦГБ в расчете на 10 тыс. населения 
составляет 164,2. Обеспеченность врачами в ЦГБ составляет 29,8 на 10 тыс. 
населения, из них участковых врачей и врачей общей практики - 7,1, число 
среднего медицинского персонала – 83,6 на 10 тыс. населения 
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Культура и искусство.  
В моногороде Дагестанские Огни имеется Дворец культуры, городской 

музей, две школы искусств, республиканская школа циркового искусства, 
детская и взрослая библиотеки, хореографический ансамбль, русский хор 
«Огонек» и дом детского творчества. 
В городе функционируют 6 учреждений культуры. Из них 1 учреждение 
культурно-досугового типа общей мощностью 530 посадочных мест. 
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составила 21,2 % от 
минимальной нормативной потребности (по республике – 35,4 %). 
 
Социальная защита населения.  

Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов - 20. Обслуживается на дому 927 
чел. По данным жилищного отдела в 2014 году приобретены для сирот – 3 
квартиры на сумму 2 197,8 тыс. руб. площадью 150 м². 
В целом на социальную политику освоено 25,2 млн. руб. За 2014 г. было 
зарегистрировано на предоставление субсидий 1380 семей, обшей 
численностью 5366 человек. Начислено за отчетный период 17 083,47 
тыс.руб., профинансировано по состоянию на 1 декабря 2014 году 21 704 
тыс.руб. 
 
 

2.4  Средства массовой информации 
 

Информационное пространство в городском округе «город Дагестанские 
Огни» представлено газетой «Дагестанские Огни» и телевидением «Огни-
ТВ». 

Одним из основных направлений вещания телеканала «Огни-ТВ» и 
редакции газеты «Дагестанские Огни» остаются, как и прежде, 
информационные программы, в которых передаются сообщения с 
аппаратных совещаний администрации города, сессий Собрания депутатов 
городского округа «город Дагестанские Огни» и т.д. Регулярно освещаются 
деятельность отделов и структур администрации города, муниципальных 
предприятий. 

Одним из основных направлений деятельности и освещения в СМИ 
является работа антитеррористической, антинаркотической комиссий, 
комиссий по делам несовершеннолетних, комиссии по профилактике 
правонарушений. 

Деятельность органов местного самоуправления городского округа 
«город Дагестанские Огни» регулярно освещается и на официальном сайте в 
сети Интернет – дагогни.рф 
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3. Экономический потенциал города 
 
 

3.1 Промышленность 
 

Основным градообразующим предприятием ГО «город Дагестанские 
Огни» является  ООО «ДагестанСтеклоТара», которое специализируется  на 
выпуске  консервной стеклотары, стекло бутылок и банок для пищевых 
продуктов. Ассортимент выпускаемой продукции – более 25 видов 
стеклотары емкостью от 0.25 до 3л. На заводе работают 575 человек, 
эксплуатируются две стекловаренные печи и пять машинолиний.  

ООО «ДагестанСтеклоТара» вносит основной вклад в динамику 
производства промышленной продукции предприятиями города 
Дагестанские Огни. В 2014 году общий объем отгруженных товаров 
собственного производства моногорода по официальным данным составил – 
504 591 тыс. руб., объем промышленного производства – 482 219 тыс. руб. 
На долю градообразующего предприятия (далее – ГРОП) приходится 96 % от 
общего объема отгруженных товаров, работ, услуг (таблица 7) 

 
Таблица 7. Структура производства товарной продукции на предприятии 

ООО «ДагестанСтеклоТара» в 2011-2014гг. 
 

Наименование предприятия 2011 
млн.шт. 

2012 
млн.шт 

2013 
млн.шт. 

2014 
млн.шт 

ООО «ДагестанСтеклоТара» 
всего, 
в том числе: 
бутылки стеклянные, 
банки стеклянные 

83,7 
 
74,3 
9,4 

116,9 
 
85,4 
31,5 

93,19 
 
66,1 
27,09 

110,3 
 
83,9 
26,4 

 
Среднемесячная заработная плата на одного работающего за отчетный 

период на ГРОП составляет 7248 рублей. Численность занятых на ГРОП по 
состоянию на май 2015 года - 607 чел (Таблица 8). 

 
Таблица 8. Численность занятых на ГРОП, чел. 

 
Наименование 
предприятия 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ООО 
«ДагестанСтеклоТар
а» 

605 686 575 612 607 

 
ООО «ДагестанСтеклоТара» является основным налогоплательщиком 

моногорода Дагестанские Огни (Таблица 9). 
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Таблица 9. Налоговые отчисления ООО «ДагестанСтеклоТара» 
 

Налоговые отчисления, рублей  
Год ФБ РБ МБ 

Итого: 

2012 5 573 476 1 107 124 3 863 601 10 544 201 
2013 3 826 601 2 661 950 3 751 581 10 240 132 
2014 5 520 785 2 995 023 3 828 609 12 344 417 

 
Очевидно, что в ближайшей и среднесрочной перспективе продукция, 

производимая ООО «ДагестанСтеклоТара», сохранит свое значение как 
базовое ядро экономики города.  

Перед предприятием стоит задача перехода на новый технологический и 
технический уровень организации производственного процесса, с целью 
повышения устойчивости к возможным конъюнктурным колебаниям. 

Модернизация действующего градообразующего предприятия 
планируется в форме приобретения нового оборудования и организации 
новых производств. Это позволит улучшить экономическую ситуацию в 
городе, создать благоприятные условия труда для работников, увеличить 
безопасность труда и производственную мощность предприятий, создать 
новые рабочие места. 

Объем отгруженных товаров собственного производства на одного 
жителя за 2014 год в городе составил 17957 рублей, что составляет 121 % к 
периоду 2013 года (14740 руб.).  

Объем отгруженных товаров собственного производства в соотношении 
трех последних отчетных периодов показан на нижеследующей диаграмме 
(тыс.руб.): 

таблица 10 

384605 414204,5
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таблица 11 
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ООО «Дагестан Стекло Тара» тесно сотрудничает с такими 

предприятиями как ОАО «Денеб», ООО «Окания», Зеленокумским 
пивоваренным заводом,    где поставляется  большая  часть  выпускаемой  
продукции  УКТ. 

Также, администрация городского округа «город Дагестанские Огни» 
намерена выступить с предложением по подготовке инвестиционной 
площадки для строительства теплицы на территории ООО «Дагестан Стекло 
Тара». 

 
 

3.2 Инвестиционная деятельность 
 

Основной целью инвестиционной политики администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» является обеспечение подъема экономики 
города за счет привлечения инвестиций в эффективные и 
конкурентоспособные, экологически безопасные производства и виды 
деятельности.  

Объем  инвестиций в основной капитал  за счет всех источников 
финансирования за 2014 год составил 131793 тыс. рублей, из них за 
исключением бюджетных средств – 60711 тыс.руб. 
Объем  инвестиций на душу населения в 2014 году составил 4640 рубля.  
 
Таблица 14. Основные показатели по инвестициям в основной капитал  
г.Дагестанские Огни, тыс.руб. 
 
Показатели 2012 2013г. 2014г. 
Объем инвестиций по всем источникам 
финансирования, тыс.руб. 349597 372933,41 131793 

Объем инвестиций из бюджетов всех 174087 179538,41 71082 
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уровней, тыс. руб.  
из них: 

Объем инвестиций из федерального 
бюджета, тыс. руб.  122000 109600 46065,6 

Объем инвестиций из 
республиканского бюджета, тыс. руб.  52087 69938,41 25016,4 

Удельный вес инвестиций в 
основной капитал, финансируемый за счет 
бюджетных средств, в общем объёме 
инвестиций, % 

49 48 54 

 
В рамках Федеральных и Республиканских целевых программ в 

настоящее время идет строительство следующих объектов: 
- школы на 504 ученических мест на терр. СОШ №6; 
- поликлиники на 200 посещений в смену; 
- очистных сооружений. 
 

В соответствии с Комплексным инвестиционным планом (КИП) 
развития г.Дагестанские Огни планируется реализация 3-х инвестиционных 
проектов: 
- строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и 
тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г.Дагестанские 
Огни; 
- линия по производству соков из овощей и ягод; 
- модернизация производства  узкогорловой тары. 
 

Реализация вышеуказанных проектов позволит решить в значительной 
степени вопрос безработицы, социально-экономического развития и 
инфраструктуры города. По данным проектам планируется создать 507 
рабочих мест, общий объем инвестиций по проектам - 5704,255 млн.руб. 
 
 

3.3 Малый и средний бизнес 
 

На потребительском рынке города за последние годы сформировалась 
динамичная конкурентная среда, высокая предпринимательская и 
инвестиционная активность, увеличилось количество и разнообразие 
торговых предприятий. Потребительский рынок сегодня - один из важных 
источников пополнения доходной части бюджета города и увеличения 
занятости населения. Наблюдается устойчивая тенденция роста объемов 
товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства моногорода Дагестанские Огни.  

Малое предпринимательство распределено неравномерно – 
значительная часть бизнеса осуществляет деятельность в сфере 
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потребительского рынка (торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание населения).  

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 
неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно 
высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в 
малом бизнесе города Дагестанские Огни.  

По состоянию на 1 января 2015 года в городе осуществляют 
деятельность 648 субъектов малого бизнеса, в т.ч. малые предприятия - 148, 
индивидуальные предприниматели - 500 . 

 
Таблица 12. Деятельность субъектов малого предпринимательства за 2014 год. 

 
Наименование показателя Ед. измерения 2014 
Количество малых предприятий единиц 148 
Оборот малых предприятий тыс. руб. 579 338,7 
Сумма налоговых платежей от малых предприятий тыс. руб. 15 678 
Индивидуальные предприниматели единиц 500 
Оборот индивидуальных предпринимателей тыс. руб. 127 172,6 
Сумма налоговых платежей от индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. руб. 6 679 

 
Сфера деятельности малого бизнеса – легкая, пищевая, строительство, 

транспорт, широкий спектр бытовых услуг и т.д. 
 К настоящему времени на потребительском рынке города 

сформировалась динамичная конкурентная среда, высокая 
предпринимательская и инвестиционная активность, увеличилось количество 
и разнообразие торговых предприятий. Потребительский рынок сегодня - 
один из важных источников пополнения доходной части бюджета города и 
увеличения занятости населения.  

На потребительском рынке в 2014 году продолжалась положительная 
динамика роста основных показателей. Оборот розничного товарооборота 
составил - 2 499, 032 млн. руб. Оборот платных услуг населению составил – 
48 419 тыс. руб. 

 
Таблица 13. Сравнение числа субъектов малого и среднего предпринимательства по 

видам экономической деятельности в 2011 и 2014 гг. 
 

Наименование показателей 2011 год 2014 год 
Количество малых предприятий  93 148 
Добыча полезных ископаемых  2 - 
Обрабатывающие производства  - - 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  2 - 
Строительство 18 32 
Транспорт 4 7 
Оптовая и розничная торговля 4 48 
Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и - - 
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предметов личного пользования 
Прочие 10 61 
Количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей 

799 500 

Обрабатывающие производства 4 3 
Строительство 15 11 
Транспорт 60 47 
Оптовая и розничная торговля 275 160 
Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

30 32 

Прочие 415 247 
 

В городе в целях создания благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства, совершенствования механизмов его поддержки, более 
широкого привлечения предпринимательских структур к решению городских 
проблем создан Общественный совет предпринимателей при главе 
администрации города Дагестанские Огни. В целях выявления лучших 
представителей малого и среднего предпринимательства, обеспечения 
пропаганды их деятельности, а также в целях формирования положительного 
образа малого и среднего предпринимательства ежегодно проводится 
конкурс «Лучший предприниматель года». Реализуется муниципальная 
целевая программа развития малого предпринимательства в городском 
округе «город Дагестанские Огни» на период с 2014 по 2017 год». 

В администрации города работает электронный реестр обращений 
предпринимателей. В единой базе собираются и систематизируются все 
жалобы и вопросы, с которыми обращаются представители малого и 
среднего бизнеса к защитникам своих прав и представителям власти. 

Сфера малого бизнеса моногорода Дагестанские Огни характеризуется 
следующими особенностями: 

малое предпринимательство развито, в первую очередь, в сфере 
торговли, что не увеличивает объемы производства на территории города и 
несущественно влияет на налоговые поступления;  

структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 
неизменной. В связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 
почти у половины субъектов малого и среднего предпринимательства 
торговля является основным видом деятельности. 
 
 

3.4 Земельные ресурсы 
 

Площадь территории городского округа «город Дагестанские Огни» 
составляет – 927га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 32га 
- земли поселений – 757,5га 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи – 98га 
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- земли водного фонда – 9га 
- прочие земли (земли запаса) – 30,5га 
В состав городского округа «город Дагестанские Огни» входит один 

населенный пункт – город Дагестанские Огни.  
По состоянию на 01.07.2014г. общее количество земельных участков 

городского округа «город Дагестанские Огни» внесенных в ГКН составляет – 
9281 участков с общей площадью – 693,4га. 

Всего за 2013 год на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства было заключено 333 договора о безвозмездной передаче под ИЖС 
(однократно бесплатно) на общую площадь 161388,9м2. Также 
администрацией городского округа «город Дагестанские Огни» за отчетный 
период заключено 81 договора купли-продажи под ИЖС площадью – 
49085,47м2 на общую сумму – 485 682 тыс.руб.  

Через аукцион реализованы земельные участки и заключено 8 договоров 
купли-продажи на общую сумму – 936 926 тыс.руб. площадью – 832,5м2. 

Осуществляется передача в аренду муниципального движимого и 
недвижимого имущества: 48 объектов из нежилого фонда (33 земельных 
участка юридическим и физическим лицам общей площадью – 7926,25м2 за 
ежеквартальную плату в сумме – 38643,06 рублей. 

В плане улучшения архитектурного облика отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» начата работа по корректировке генерального плана города. 
Окончание работы намечено на декабрь 2014г. За отчетный год был также 
согласован проект одностороннего освещения ФАД «Кавказ» в черте города.  

Площадь земельных участков, предоставленных для  жилищного 
строительства в расчете на 10 тыс. населения составляет 74808 кв.м., рост за 
аналогичный период 2012 года составляет 150 % (49725 кв.м.).  

 
 

3.5 Потребительский рынок 
 
На территории городского округа «город Дагестанские Огни» действует  

один  оптово - розничный рынок – ООО «Даг-Огнинский универсальный 
рынок» Дагпотребсоюза, общая площадь которого составляет 1895,31м2.  

Количество предпринимателей, состоящих на налоговом учете, 
осуществляющих деятельность на территории рынка – 20, поступило налогов 
от предпринимателей работающих на рынке за 2013 год всего – 138 тыс.руб.  

Оборот розничной торговли за отчетный период по городу составил 
2499032 тыс. руб., что составляет 135 % от уровня 2013г. – 1845223 тыс.руб. 

Объем платных услуг, оказанных населению города – 48419 тыс.руб., что 
составляет 133% от уровня 2013г. – 36206 тыс. руб. 

Объем платных услуг на душу населения в 2014г. составляет 1723 рубля, 
что составляет 133 % от уровня 2013г. – 1288,4 рублей. 
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Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по 
г.Дагестанские Огни за 2014г. составил – 88933 рубля, что составляет 135% 
от уровня 2013г. – 65666 рублей. 

Розничная торговля в городе представлена такими предприятиями как 
«Россия», «Магнит», «Мандарин», «Сенеж» и т.д. 

На территории города осуществляют свою деятельность такие крупные  
предприятия как: 

        - ООО «Гамза» - плитковые изделия, облицовочный кирпич, 
шлакоблаки и т.д.; 
        - ООО «Огни-Бетон» - производство и заливка бетона; 
        - ООО «Стандарт» - производство и установка пластиковых окон, 
           шлакоблоков, тротуарной плитки. 
Объем платных услуг, оказанных населению города – 41 859,6 тыс. руб., 

рост к аналогичному периоду 2012 года – 257 %.  
Объем платных услуг на душу населения составляет 1489,6 рублей, или 

257 % от уровня 2012 года. 
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4. Инфраструктура городского округа  
 
 

4.1. Транспорт 
 

По городу проходит федеральная трасса «Кавказ» М-29, которая 
обеспечивает связь европейской части страны с южными  районами страны: 
республики Северного Кавказа, а также соседней страной Азербайджан. 

Через г.Дагестанские Огни проходит железнодорожная магистраль 
«Баку-Москва». Линия обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки 
между регионами России и между двумя странами. Количество 
железнодорожных станций – 1. 

На территории городского округа «город Дагестанские Огни» 
зарегистрировано – 3797 автотранспортных средств. 

Грузооборот по всем видам транспорта по городскому округу «город 
Дагестанские Огни» за 2013 год составил – 10872,1 тыс.тонн, 
пассажирооборот по всем видам транспорта – 12616,5 тыс.пасс. 

На территории городского округа «город Дагестанские Огни» действует 
одна автостанция с общим количеством маршрутных такси – 98 единиц, в 
том числе 1 автобус. 

Общее количество маршрутов составляет – 9, из них 3 внутригородских. 
 
 

4.2 Дорожное хозяйство 
 

Протяженность автомобильных дорог городского округа «город 
Дагестанские Огни» составляет – 156,3км., в том числе федерального 
значения – 4,3км., местного значения – 152км. 

Общая протяженность дорог с асфальтовым покрытием в городском 
округе «город Дагестанские Огни» составляет – 27км. 

За 2013г. была проделана большая работа по благоустройству городских 
территорий: 

- устройство дорог из песчано-гравийной смеси: пер.Караханова, 
ул.Правобережная, ул.Назаренко; 

- содержание и исправление профиля дорог: ул.Гамидова, 
ул.О.Кошевого, ул.Чехова, ул.З.Космодемьянская; 

- разметка дорог: пр.Калинина, пр.Сталина, ул.Пушкина, Революции, 
Козленко, Некрасова; 

- устройство тротуара от ул.Пушкина до ул.М.Гаджиева. 
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4.4 жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Общая площадь жилищного фонда городского округа «город 
Дагестанские Огни» по состоянию на 01.01.2015 год составила 572,1 
тыс.кв.м. 

Ввод в действие жилых домов  составило 4,1 тыс.кв.м. Удельный вес 
жилых домов, построенных населением – 100%. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя в 2014 году, составила 20,1 кв.м. 

Администрацией городского округа «город Дагестанские Огни» в 2013г. 
была проделана работа по адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городском округе «город Дагестанские 
Огни» на 2011-2012гг.», по которой переселены жители из 4 домов, 
площадью 2418,5кв.м. В них насчитываются 64 квартир, в которых 
проживает 201 человек, или 64 семьи.  

По приобретению жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и вставшим на учет инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
членам семей погибшим (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и 
Постановления Правительства РД от 25.12.2007г. №348 по состоянию на 
01.01.2014г. жильем обеспечены 19 граждан. 

По обеспечению жильем участников ликвидации аварий на ЧАЭС и 
других радиационных объектов за 2013г. жильем обеспечена 1 семья. 

За 2013г. в сфере жилищно-коммунального хозяйства было сделано 
следующее: 

- объекты ЖКХ полностью подготовлены к ОЗП 2013-2014гг. и город 
получил паспорт готовности к ОЗП; 

- завершена сдача всех необходимых документов на строительство 2-х 
котельных установок и внутриинженерных сетей на 78 млн.руб.; 

- подготовка схем теплоснабжения завершена полностью; 
- решен вопрос с подачей воды на 3-5 этажах по ул. Пушкина дом №1; 
- работа по подготовке схем водоснабжения завершена полностью. 
 

Также в планах на 2014г. значится следующие мероприятия: 
- строительство 2-х котельных и установка внутридомовых инженерных 

систем МКД на 78 млн.руб.; 
- получение Энергопаспортов; 
- введение в эксплуатацию приборов учета установленных в МКД; 
- получение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
- улучшение качества оказываемых коммунальных услуг населению 

города. 
 

В 2013г. были оказаны услуги по холодному водоснабжению в объеме 
1096,7 тыс.м.куб. и водоотведению в объеме 1096,7 тыс.м.куб.: в том числе 
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690,7 тыс.куб. – населению города, организациям бюджетной сферы – 291,6 
тыс.куб. и 114,4 тыс.куб. прочим потребителям. Уровень сборов за оказанные 
услуги составило – 71 %. В 2013г. заменено более 200 метров водопроводных 
труб, проведены работы по очистке русла родников и фильтра грубой воды 
от ила и листьев, проведен частичный ремонт помещения водозабора. 

Поскольку вода на территории санитарной зоны от родников до 
водозабора проходит по открытому руслу, то водопроводная линия 
засоряется илом. За истекший год проведена очистка и промывка более 
1000м. водопроводных линий от ила. За плановый период проведены 
ремонтные работы 6 насосных станций в МКД. Отремонтированы и 
доведены до рабочего состояния, в соответствии с требованием пожарной 
инспекции, 10 пожарных гидрантов. 

За 2013г. зафиксировано 632 аварий на водопроводных линиях и 383 
аварий на канализационных линиях. 

По канализационным сетям в текущем году проводились работы по 
ревизии и ремонту 96 канализационных колодцев. Очищено более 1000 
метров канализационных линий, проводился частичный ремонт и замена 
труб в местах сильных засоров и утечек. 

За 2013 год выполнены работы по замене котлов в котельной № 7 СОШ 
№ 2 и №9 СОШ№4, установлены новые котлы марки "Ривнетерм" в 
количестве две штуки в котельной №11 СОШ№7, частично заменена 
теплотрасса на территории д/сада "Родничок" и д/культуры, очищены котлы 
от накипи марки "Ланкашир" в котельных № 1,2 и 12, произведены 
сварочные работы в котельных №1 и 2, ревизирована запорная арматура и 
электродвигатели в микрорайонах "Квадрат" и "Черемушки", установлены 
приборы учета электрической энергии в количестве 5 штук. 

На территории городского округа «город Дагестанские Огни» 
функционируют котельные в количестве 19 объектов. Установленная 
тепловая мощность всех котельных составляет 5,2 Гкал/час. За 2013 год 
выработано тепловой энергии в количестве 15,4 тыс. Гкал, потери составило 
- 0,6 тыс. Гкал, отпущено потребителям - 14,8 тыс. Гкал в том числе 
население - 3,2 тыс. Гкал, предприятие и организации - 11,6 тыс. Гкал. 

В сфере ЖКХ на территории городского округа осуществляют свою 
деятельность такие предприятия как: 

- УЖКХ администрации городского округа «город Дагестанские Огни»; 
- МУП «Чистая вода»; 
- ООО «Нефтехиммаш»; 
- Абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по 

г.Дагестанские Огни; 
- ООО «Теплосервис»; 
- ООО «Огни-строй» 
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5. Конкурентные преимущества городского округа 
 

Инвестиционный потенциал базируется на следующих конкурентных 
преимуществах городского округа «город Дагестанские Огни»: 

1. Политическая стабильность в городе 
2. Межэтническое и межконфессиональное согласие 
3. Выгодное географическое расположение города 
4. Собственное производство строительных материалов, что 

обеспечивает низкую себестоимость строительства жилья, 
промышленной и коммерческой недвижимости в городе 

5. Высокий уровень профессиональной подготовки кадров 
6. Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал 
7. Сравнительно дешевые квалифицированные трудовые ресурсы 
8. Низкая криминогенность 

 
Приоритеты городского округа «город Дагестанские Огни» строятся на 

обеспечении эффективного промышленного, торгового, инфраструктурного, 
финансового развития, создания благоприятной среды населению города, 
формирование устойчивой социальной и культурной сферы.  

Природно-климатические условия города Дагестанские Огни делают его 
привлекательным практически для всех видов туризма.  Берег Каспийского 
моря и предгорья Кавказа создают идеальные условия для классического 
отдыха на пляже, экстремальных видов спорта, охоты и рыбалки. Богатое 
архитектурное наследие города познакомит туристов с традициями и бытом 
местных народов. 

Средняя посещаемость города туристами составляет примерно от 500 до 
1500 человек в год, и с каждым годом эта цифра растет.  Основной  интерес 
туристов всегда направлен на  градообразующее предприятие  завод ООО 
«ДагестанСтеклоТара». Гости из ближнего зарубежья, а также из числа 
арабских республик становятся частыми гостями города благодаря 
предприятию  ООО «ДагестанСтеклоТара».   

Еще одним прекрасным местом посещения туристов является городской 
пляж,  где каждое лето приезжают туристы с центральных регионов России, а 
также Дворец культуры городского округа, который был построен по 
проекту Ленинградского Дворца культуры и является одним из красивейших 
зданий в республике. 

Также, одним из знаменательных отличий города Дагестанские Огни 
является наличие единственной в Республике Дагестан Республиканской 
школы циркового искусства. В 1971 году цирку было присвоено высокое 
звание народный цирк Дагестана. Коллектив цирковой школы с успехом 
выступал: во Франции, Германии, Финляндии, Испании, Болгарии и в г. 
Москве. 

 


