
Ресгrубачrка Итrгушетия
Администрация муниципадьного

образоваrrия <Городской округ
город Магас>>

Проспект Идриса 3 язикова, 2,

город Магас,386001,
тел,: +7 (8734) 22-12-33, факс: 55-12-33

e-mail: magas@ingushetia.ru

ГIадгIай Респубаика
<<Магас пхье пхьен округ> яхача

муниципальни округа
Администраци

3 аьзикнаь къан Идриса цIерагIа
проспект,2, Магас пхье

тел; +7 (В734) 22-12-З3, факс: 55-12-З3
e-mail: magas@ingushefi a.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u-Ц, 1с 2018 г. лъ

г. IчIагас

Об утверщдении Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования (ГородскоЙ округ город Магас>> на 2018 -2020

годы

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года NslЗ 1-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясь Уставом муниципЕLпьного образования города Магас, ГIланом
соци€Lльно-экономического р€ввития МО <Городской округ г. Магас> на 2017-2020
гг., утверждённыЙ Постановлением М40 от 07.04.20|7г., СтратегиеЙ социально-
экономического р.ввития МО <<ГородскоЙ округ г. Магас на 2018-2030гг.,
утвержденную Решением Городского Совета МО <<ГородскоЙ округ г. Магас>>

NsЗ712-З от 02.02.2018 г., Администрация МО <Городской округ город Магас>>

постаIIовляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз соци€Lпьно-экономического р€ввития
муниципаJIьного образования (ГородскоЙ округ город Магас>> на 2018 -2020 годы

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном саЙте муниципапьного образования <ГородскоЙ округ
город Магас>.

З. Настоящее Постановление вступает в сI{лу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за настоящего Постановления оставляю за собой.
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Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования (Городской округ город Магас>>

на 2018 -2020 годы

Прогноз параrr,rетров социально-экономического развития муниципального образования <Городской округ
город Магас>> на 2018 -2020 годы разработан на основе анализа сложившейся сиryации в экономике муниципаIьного
образования, тенденции ее развития с rtетом разработанной Стратегией социаJIьно-экономического развития МО
<Городской округ г. Магас на 2018-2030гг., угверждеянуо Решением Городского Совета МО <Городской окрlт г.
Магас> Ns37/2-З от 02.02.2018 г., ГIланом социально-экономического развития МО <<Городской округ г. Магас> на 2017_
2020 гг., утверждённый Постановлением Ns40 от 07.04.2017r.

1. Щемографическая ситуация

Город Магас относIлтся к немногочисленной гр},ппе городов, которые были основZшы как столица на свободных от
застройки территориях. По данным Территориального органа Федера;rьной службы Государственной статистики по
Республике Инryшетия численность постоянIlого населения городского округа Магас на 01.01.2018 г. составила 7,8 тыс.
чел.). Обпшй коэффиrцент естественного прироста населения, имеет положительные значения за счет высокого уровIlя
рождаемости и очень низкого уровЕя смертности.

А Taror<e динамика численности населения городского округа город Магас определясгся масштабами
миграционного прироста (таблица 1.).

Таблица l - Щинамика численности населения городского округа Магас
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Год
численность постоянного

населения на 01.01.18г. тыс.чел.

Прирост
населения

численность
населения

Темп роста
населения, ь О/о к
предыдущему году

тыс.чел.
2018 год 7,8 0,8 8,6 8- 10
2019 год 8,6 0,9 9,5 8- l0
2020 год 9,5 0,9 l0,5 8-10

Возрастная структ}?а населения городского окрца Магас в целом отаrкает современЕ)до стадшо формирования

города и незначительЕо отличается от возрастной ст}тсtуры Рестryблики Инryшетия. Она характеризуется высоким

удельным весом дет9ких возрастов и низким удельным весом лиц старшIж возрасmв, в возрастной cTpyKT5rpe жителей

mрода преобладают лица трудоспособного возраста - на их доJIю приходится свыше 52Yо. (таблпца 2,'1,

ТаблиIда 2 - Возрастяая струкц/ра васелеяия городскоrc округа Маmс, О/о

Возрастные группы 2018 год 2019 год 2020 год
моложе ]фудоспособного

возраста
2,4 2,6 2,9

трудоспособного возраста 4,7 4,5 4,9
старше

возраста
трудоспособного l,з |,4 1,6

2. Экономика и инвестиции

Первоначальной задачей, в области социально-экономического развития города Магас является, создания
благоприятных условий для развития мапого и среднеm предприниматепьства и здоровой добросовестной конкуренции.



Стимулом для развития города явилось строительство жилья, объектов инфраструкцры и административIIых
зданий.

Малый и средний бизнес явJIяется не только основой пополнения бюджеmв всех уровней, но и инструментом
решениJI тzlких социаJIьных вопросов, как обеспечение устойчивой заЕятости населения, увеличение доходов,
формирование среднего класса, способствlпощего социально-политической стабильности общества и т.д.

Малое предпринимательство в городе Магас яв.пяется одним из механизмов решения экономическIr( и социщIьньIх
проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания
стабильности в муниципальном образовании.

lfu терриюрии юрода Магас функционирует Бизнес инкубаюр с действlпощим выставочным комIIJIексом.
В последние юды малый бизнес развивмся достаточно динамично, увеличилось общее число маJIьп( и

микропредприятий, возросло количество индивидуальньIх предпринимателей, увеличилась доля населения, занятого в

данном секюре экономики, в экспJryатацию введены новые объеюы торювли и общественного питания.
Торговая отрасль МО <Городской окр)г город Магас>> приобретает все большее экономическое и социальное

значение в системе городского хозяйства. Именно в торювJIе создаются предпосылки дlя освоения и производства
новьтх, более качественных и конк)фентоспособньгх товаров. Здесь решаются вахнейшие социаJIьные программы
города, задачи бесперебойного снабжения граждан всеми необходимыми товарами. Важная роль принадIежит торговле
и в пополнении бюджета муниципального образования <<Городской округ город Магас>.

На сегодrrяшний день на территории г. Магас предпринимательск},ю деятельность ос)дцествJIяют l40
предприятия мапого и среднего бизнеса, из ню(;

- 43 объектов реализ},ющих продовольственные товары;
- 26 объектов реzшизуюцrтх смешанньй ассортимент товаров;
- 23 объектов реализующих непродовольственные товары;
- 24 предприятий общественного питания;
- 8 строительные организации;
- 1 ryристическое агеЕтство.
Так же действует 7 предприятий, оказывающих бытовые услуlи и б аптек.

.Щля удовлетворения нркд населения юрода Магас, в городе фlъкчиоЕируют предприятия быmвого обслукивания
такие как; 2- ателье, 1-химчистка, 4- парикмахерские.

Также на территории города Магас действуют 2 таксопарка, предоставJulет усл)ти по перевозке пассажиров
Инryтл-Автотранс, и около 20 предпринимателей работаюIцих по патеrrтной системе по перевозке пассажиров.

Торmвля остается наиболее привлекательной сферой деятельности для индивидуальньж предприЕимателей. Их



число ежегодно увеличивается. По сравнению с 2017г. увеличились на 70й.
В це;rях эффективною проведения муниципальной полrтгики в сфере развr.rтr,rя малого предпринимательства,

совершенствования форм и методов муниципальной поддержки субъектов предприIrимательства, созд&{ия
благоприятных условий для их деятельности на терриюрии муниципirпьного образования, сформирована
муницип:лJIьЕая целевая прогрzлмма "Развитие и поддержка маJIого предпринимательства МО <<Городской округ город
Магас> на 20l8-2020 годы".

fuя применеЕия на территории МО <Городской оr<руг город Магас>> практик поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного кJIимата между Министерством экономического развrп,rя РИ
и администрацией г. Магас подписано инвестиционное соглашение.

С целью создzlllия благоприятньж условий для развития и стимулирования инвестиционной деятельности
создан Общественный Совет по ул)лшению инвестиционного кJIимата. Щеятельность Совета направлена на
повышение инвестиционной привлекательности, защиту экономических интересов, решение социаJIьньI>( проблем,
создание новых и сохранение существующих рабочих мест.

Власти города прилагают большие усиJIия в вопросФ( улучшения инвестиционного кJIимата в городе. Провомт
встречи с инвесторами по внед)ению HoBbD( проекюв.

По-прежнему, основными цеJuIми и задачами перед администрацией города остаются вопросы:
- создание социаJlьЕой инфраструктуры города, строительство школ и детских садов;

- содействие развитию дополнительных мер поддержки субъектаr,r малого и среднего предпринимательства;
-привлечение крупных инвесmров, в строительство объектов лромышленной, социальной и жилиuшой сферы

для увепичения уровня застройки микрорайонов города.
На ближайшую трехлетнюю перспективу на территории города Магас тенденция роста субъектов

хозяйственной деятеIьности соц)анится.
Прогноз социапьно-экономического рir:}вития муниципального образования предусматривает изменение

структуры отраслей экономиIс,I посредством стимулирования стратегически приоритетных секторов, а именно:
а) быmвое обслlоrсавание ЕаселеЕия;
б) производство пшцевьж продуктов;
в) строите.пьство парковьж зон.
Предполагается и увеличение объема работ по виду деятельности <<Строительство)), вырастет показатель по вводу в

эксплуатацию жилых домов, и объекюв социального значения.



Об ипвестицяонных объектах, сдаваемых в эксплуатацию до копца 2018-2020 года на террпторпп МО
<<Городской округ город Магас>>

Сроки
oKoIгIaHIбI
строительства

Наименование объекта, адрес *Примечание

жилои дом

30.05.17
г.

кТРК с административно- коммерческими
помещениrIми))

31.12.19 г<Строительство торгового центрa>, l 0 мкр.

<<Строительство прок}водственной базы>

про.-ком. зона

02.09.1 9г.

помещ. общ. назн. на 1дом с

<Строительство 504 кв. 9 эт. комплекса жилых домов>,8
MKD.

01.12.19 г.

<Стп. многокваDтиDного жилого дома в 7 мкр. г.Магас> З1.10.18 г.

З1.09.19 г.

<Строительство двух многоквартирных жилых домов в
8 мкр. г.Магас>

20.12.18 г.

<Топгово-офисное здание Ngl> 9 мко. 06.02.20 г.

31.12.20 г,

<Строrтгельство 10 эт. многокв. жилого дома в l0 мкр.
г.Магас>r

19.07.19 г.

<<8-ми эт., 2х секционrшй многокв. жшtой дом в б мкр.
магас Риll

17.09.19 г.



кТРЦ> 1l мкр. З0.12.19 г

<ТЦ и административный uентр (офис)> 9 мкр. 01.05.20 г

кТоргово-производственныЙ центр> пром.ком.зона З0.06.19 г.

кМногофункциональный спортивно- оздоровительный
комплекс по адресу: РИ, г.Магас, 17 мкр.>

30.05.19

РеконструкциrI кана_пизационных очистных сооружений
5000 куб.м.

20l8 г

<<Строительство магЕtзина во 2-м МКР г.Магас> 2019 г

3. Образование

На территории юрода в третьем микрорайоне находится детский сад <<Сказко>, в седьмом микрорайоне детский
сад <<LIветик-семицветик) а также первом и восьмом микрорайонах находятся 3 частных дошкольныr( )цреждения.
На стадии завершения строительно-монтахных работ муниципального детскою сада на 200 мест, в 7микрорайоне
города Магас.

В городе Магас расположен Инryшский государственный университет, где молодежь может поJýлить
профессиональное образование, а Talor<e Научно Исследовательский ИнстиDrг Ч. Ахриевq Наl"rная библиотека
Инryпrскоm Государственного Университета.

На территории МО функционирует 4 общеобразовательньгх )цреждения, ГБОУ <Лицей- детский сад г. Магас>,
rБОУ Гимназия <<Марем>>, <Щентр образомния г. Магас>>, ГБОУ СОШ <СОШ-.Щетский сад Л!1 г. Магас>

расположецЕые в современных типовых зданиD! в KoTopbD( созданы все условия для учащихся. Большое внимание в
школах уделено кульц/рному развитию школьников, успешно работают тд{цеваJIьные кружки и спортивные секции.

,Щанная сеть образовательньп< уфехдений обеспечила терриюриальrr},ю доступность образовательньп< услуг дш



3050 у.rащихся города в возрасте от 7 до 17 леъ педагогический процесс ос)дцествJlяют 271 педагогов.
В сфере образования IIJIанируются мероIryиятия по укреплению материаJьно-технической базы ;rчреждений;

повышение кваJlификации педаmгов.
В ближайшей перспективе планир)лотся строительство новьж общеобразовательных и дошкольньD( учреждений,

такю( мк;

!о ш кол ьное об разова н u е
Проекmчруемые ilоutкольноzо оброзовонuя но mеррumорuч z. Маеас

9
микрорайон

fleTcKoe
дошкольное учреждение

220месг.вместимость
Площадьучасгка-lга

Вместимость ].20мест.
Площадь участка - 0,46га

10
микрорайон

2020 г.
fleTcKoe

дошкольное учреждение
Вместимость 50 мест

Площадь участка - 0,28 га
13
микрорайон

202огfleTcKoe
дошкольное учреждение

fleTcKoe
дошкольное учреждение

Вместимость 50 мест,
Площадь участка - 0,28 га

L4
микрорайон

2020г

Вместимосгь 110 месг,
Площадь участка - 0,39 га

2020г.fleTcKoe
дошкольное учреждение

fleTcKoe
дошкольное учреждение

Вместимость 110 месг,
Площадь участка - 0,40 га

2020г

Вместимость 55 мест
Площадь участка - О,27 га

19
микрорайон

2020гfleTcKoe
дошкольное учреждение

Вместимость 22о мест
Площадь участка - 0,81 га

2020 г,Щетское

дошкольное учреждение
Вместимость 22о мест

Площадь участка - О,77 rа

22
микрорайон

2020 г
,Щетское

дошкольное учреждение
Вместимость 22о мест

Площадь участка - 0,79 га
2з
микрорайон

2020гfleTcKoe
дошкольное учреждение

Вместимость 280 мест
Площадь участка - t,14 га

2020 г.fleTcKoe
дошкольное учреждение

Вместимость 22о мест
Площадь участка - 1,25 га

25
Микрорайон
(Прибрежный)

2019 г.fleTcKoe
дошкольное учреждение

у,

наименование
учреждения объекта

Срок

реализации
Обоснован ие размецениЯ

2019 г.



ВСЕГО по городу: 12 ДОУ на 3535 мест

Общее образованuе

в z. Маеас

Средняя
общеобразовательная школа

Вместимость 500
мест.

Площадь участка *
2,015 га

,, , ,,Местоположенйе

6

микрорайон
до 2020г

Средняя
общеобразовательная школа мест.

3,15 га

Вместимость 7о4
Площадь участка -

9
микрорайон до 2019г

Средняя
общеобразовател ьная ш кола

Вместимость 704
мест. Площадь участка -
2,61 га

19

микрорайон до 2020г

Вместимость 7о4
мест.

Площадь участка -
3,15 га

22
микрорайон

до 2020г

Средняя
общеобразовател ьная школа

Вместимость 704
мест.

Площадь участка -
2,53 та

2з
микрорайон

до 2020г

Средняя
общеобразовательная школа

Средняя
общеобразовател ьная школа

Вмесгимость 7о4

Площадь участка -

25
микрорайон до 2019г

, основные характеристики
объекта

оёновйБlе ,-. , , ,

характёристики объекта
Срок

реалЙiации

мест.



2,55 га

27
микрорайон

до 2020г

Вместимость 500
мест.

Площадь участка -
2,75 га

Средняя
общеобразовател ьная школа

7 сош на 5524местВСЕГО по rороду:

4. Кульryра и искусство

Приоритетными напразлениями в культlрной политике mрода Магас, явпяются сохранение, историко-
культ}?ного наследия и его использование, как ва;кного, стабилизирующего фактор4 социzulьно- политической
ситуации в городе, морально-нравственного воспитания чеJIовека, а также ра}витие традиционных видов и жанров
совремеЕной кульц?ы и искусства, создание благоприятньп< условий дш пплрокого доступа всех, социаIьньD( слоев
Еаселения, к ценностям отечественной и мировой культуры, повышение уровня и качества предоставJIяемьп( услуг, по
культурному досуry населения.

fI-пановые мероприятия буд,т направлены на:
- улучшение материzлJIьItо-технической базы организаций кульцры и искусства, в перв}к) очередь, особо ценньпс

объектов культурного наследия и их более эффекгивное использование;
- концентрацию бюджетных средств на приоритетньD( направJIенил( развития культуры и искусства;
- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнIrгельных ресурсов из

негосударственною сектора, а таюке рд}витие спонсорства.
На терриmрии города действует:
<<Культlрно-технический центр>>;

<Щенц кульryрною развития>;
<,Щетский кульryрно-развлекательный центр>;

Наименование учреждения
основные

характеристики объекта
Срок

реализации
Обоснование размещения



l

,Щля да-пьнейшего развитшI вопросов кульryрной жизни МО заложен первый камень под строительство .Щворца
Культlры в 17 микрорайоне.

В програ.п,rме комплексного развития муниципального образования (Городской округ юрод Магас>> на
2018-2020 гг. запланировано создание и стоительство следlощю( объеIсгов:

Кульmура
Проекmuруемые мунuчuпольные учрежOенuя кульmурьt в z. Маzас

5. Социальная поддержка населения

Утверждена программа <<Социальная поддержка населения г. Магас на 2018-2020гг.>. В рамках данной программы
ежеюдно окaвывается материмьная помощь маJIоимупшм, многодетным, ветеранам ВОВ, инвалидам, детям сиротам.

Ежеюдно администацией г. Магас оказывается адресная помоць малоимуцим семьям на такие праздники как
Курбан-Байрам, Ид-Аль Фитр. Проводятся акции с массовым ра}ювением.

Социально не защищенные слои населения города Магас обеспеченны всеми необходимыми условиями ди
норма.пьной жизнедеятельItости, ежегодно Iшанируется увелшмть количество пандусов Еа социаJIьно значимых
объектах.

Вместимость зала-700

Площадь участка
1,85га

мест
L7
Микрорайон
На пересечении ул

Кулиева и Э. Нальгиева
до 2020 г

flворец кульryры

учреждений1
кульryры

ВСЕГО по городу:

Наименование учреждения
основные

объекта
Срок

реализации

обоснование
размещения



6. Физическая культура и спорт

Основной целью работы в области физической культ}ры и спорта является привлечение жителей города Магас к
заrrятиям физкульryрой и спорmм и приобщение к здоровому образу жизни.

На территории МО <<Городской округ город Магас) находится МКУ <Стадион им. М. ГIарчиевa>.
В данном спортивIlом rlреждении функционирl+от следлощие спортивные секций; шахматная секция, секция

дзюдо, фlтбольная, волейбольная, баскебольная секция.
Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями стали: (спортивные мероприятия, посвященные,Щню города,

,Щrrю Республики, ,Щню Победы, закрытие летнего спортивного сезона и др., реryлярно проводятся спортивные
состязания.

Также находятся 2 частньгх фитнес клуба, фитнес клуб <<Олимп>> и фитнес клуб для женщин <<Софип>, бойцовский
клуб <Оzdо-шryб>.

,Щля дальнейшею развития физической культуры и спорта на территории города Магас, планируется возведение
след,к)пшх спортивньrх объектов;

Фuзкульmура ч спорm

u в z. Моzосые

кта

Стадион Трибуны на 1000 мест.
Площадь участка - 10,34

га

18
микрорайон до 2020 г.

Республиканский спортивныЙ
комплекс со стадионом на 15000 мест

стадион на 15000 месг Промзона
до 2020г

ФГБОУ ВО КИНГГУ> 26 до 2018гплавательный бассейн

Срок реализации
обоснование

размещения



микрорайон
3 учреждения спортаВСЕГО по городу:

7. Хtилищно-коммунальное хозяйство

На территории г. Магас предоставлением коммунапьных услуг з:lнимается МКУ < }КХ г. Маrас>.
flпаном социально - экономическою развития, в сфере жилиuцro-коммунапьного хозяйства, предусматривается

разработка и широкое внедрение мер по стимулированию эффективноm и рационаJIьного хозяйствования жилищlо-
KoMMyHаJIbHom предприятия, максимального использовzlния ими всех доступных рес}?сов, для реш€ния задач
надежного и устойчивого обслухивания потребителей, решение задач ликвидации сверхнормативного изЕоса основньж
фондов и снижение )Фовня износа до 30Уо, внедрение ресурсосберегающих текrологий.

В результате решения этих задач предусматривается повысить качество жилищн(Fкоммунального обслуживапия
населения, эффективность и надежность работы систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведение,
комфортность и надежность жилищного фонда. К 2020 году планируется обновить от 10 до 15 процеЕтов автопарка,
жилип+{о-коммунальною хозяйства города Магас.

Наименование учреждения
основные

Срок реализации
обоснование

размеlцения


