
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации городского округа 

с внутригородским делением 
«город Махачкала»

от 9 ноября 2018 г. № 1408

О предварительных итогах социально-экономического
развития ГО с ВД «город Махачкала» за январь - июнь 2018 года 

и прогнозе социально-экономического развития на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов

Раздел I. Предварительные итоги социально-экономического развития 
за январь-июнь 2018 года.

В январе-июне 2018 года в ГО с ВД «город Махачкала» отмечалась, в 
целом, положительная динамика по основным экономическим и социальным 
показателям, кроме объема строительных работ, выполненных крупными и 
средними организациями, и предприятиями г. Махачкалы, и ввода в действие 
жилых домов.

Так, крупными и средними предприятиями г. Махачкалы отгружено 
промышленной продукции по основному виду деятельности в действующих 
ценах на 3005,2 млн. рублей, что выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года на 3,7%. Удельный вес предприятий промышленного 
сектора города Махачкалы в общем объеме отгруженной продукции в 
республике составляет 15%.

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 
категориями товаропроизводителей в январе-июне 2018 года составил 650 
млн. рублей, что составило 109% к соответствующему периоду прошлого 
года.

В животноводстве, объемы произведенного мяса (в живом весе) в 
январе- июле 2018 года против соответствующего периода предыдущего года 
увеличились на 16,4%, молока -  на 6,1 %.

Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности 
«строительство» составил 1558,5 млнг рублей или 84,6 % к аналогичному 
периоду года (рост по республике составил на 3,5% к аналогичному периоду 
прошлого года). Удельный вес объема строительных работ по г. Махачкале
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составил 58,7% от общего объема работ по республике.
Ввод жилья за 1 полугодие 2018 г. предприятиями и организациями 

всех форм собственности составил 115,7 тыс. кв. м. (53,1% к уровню 
прошлого года). Введенное с начала года жилье построено за счет средств 
населения.

Пассажирооборот автомобильного транспорта с дорасчетом на 
неформальную деятельность составил 796, 0 млн. пасс.км. или 102 % к 
соответствующему периоду прошлого года.

Грузооборот автомобильного транспорта увеличился в 2,8 раза в по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 61 686,8 
тыс.т-км.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за 6 месяцев 
2018 года по крупным и средним предприятиям ГО с ВД «город 
Махачкала» составила 31118,1 руб. и увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года на 10,2 %. Прирост темпа сложился 
ниже значения в целом по РД (14,2%), в то время как величина 
среднемесячной заработной платы по городу на 20,4% выше 
среднереспубликанского уровня оплаты труда (23614,0 рублей).

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
достигнутые следующие показатели в 1-м полугодии 2018 года отражены в 
таблице:

Индикатор 
на 2018 год,

руб-

Средняя
зарплата,

руб.

Исподне 
ние, %

Начисленный 
фонд оплаты 

труда за 
отчетный 

период, тыс.
руб.

Количество
работников

(пед.
работников)

Педагоги дошкольного 
образования

17867 16848 94 159826 1581

Педагоги
общеобразовательных
учреждений

20202 22934 114 698507,6 5076

Педагоги
дополнительного
образования

20503 24441 119 89599,5 611

Работники культуры, 
без учета 
тех. персонала

16143,7 24923 123 15702 105
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в первом полугодии 2018 года составил 8,06 млрд, рублей 
или 103,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

По Республиканской инвестиционной программе в 2018 году ГО с ВД 
«город Махачкала» было профинансировано 299,8 млн. руб., из 
запланированных 443,5 млн. рублей или 68 %.

Так, на выделяемые средства осуществляется строительство объектов 
инженерной инфраструктуры, газификация ГБУ НКО «ДЦК и ССХ», в том 
числе разработка проектно-сметной документации, строительство 
Республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром, (1-я 
очередь), в том числе разработка проектно-сметной документации, 
строительство республиканского онкологического диспансера со 
стационаром на 40 коек и с поликлиникой на 200 посещений в смену, 
спорткомплекса и школы на 604 ученических места -  блок-пристройка к 
МБОУ «СОШ № 26» в г. Махачкале («Разработка ПСД»)

Советом по инвестициям и приоритетным проектам при Главе города 
Махачкалы на 2018 год был утвержден Реестр приоритетных проектов, в 
который вошли 29 проектов.

ГО с ВД «город Махачкала» участвует в реализации трех федеральных 
проектов: «Безопасные и качественные дороги», «Формирование
современной городской среды» и «Доступная среда».

По Федеральной программе приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в рамках реализации «Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Махачкалинской городской 
агломерации на 2018 год» предусмотрены работы по ремонту 102 
автомобильных дорог и улиц на общую сумму 765,0 млн. руб. По итогам 
первого полугодия выполнено 31 % ремонтных работ.

По государственной программе "Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2018-2022 годы» общий объем финансирования в 2018 году 
составляет 195,3 млн рублей, из которых средства федерального бюджета -  
193,3 млн рублей и республиканского бюджета РД - 2,0 млн рублей. В рамках 
программы планируется провести капремонт в 23 дворовых территориях 
многоквартирных домов и в 5 общественных территориях. Утверждены 
дизайн-проекты благоустройства, подготовлена сметная документация в 
разрезе каждого объекта.
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В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 
2016-2018 годы» в 2018 году выполнены работы по адаптации 6 
муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования 
ГО с ВД «город Махачкала» на общую сумму 9,45 млн рублей.

В первом полугодии 2018 года в ГО с ВД «город Махачкала» 
реализовывались приоритетные проекты развития Республики Дагестан:

Всего 7 приоритетных направлений. Из 29 проектов - 3 проекта по
приоритетному направлению «Обеление» экономики», 2 проекта - 
«Эффективный агропромышленный комплекс», 1 проект - «Безопасный 
Дагестан», 2 проекта - «Эффективный госуправление», 4 проекта - 
«Человеческий капитал» и 17 проектов - «Точки роста, инвестиции и 
эффективное территориальное развитие».

Проекты по 4 приоритетным направлениям: «Обеление» экономики», 
«Безопасный Дагестан», «Эффективное гос. управление» и «Человеческий 
капитал» реализовывались согласно утвержденным срокам.

Рынок труда. За январь-июнь 2018 года число вновь созданных 
рабочих мест в ГО с ВД «город Махачкала» составило 2310 ед., что 
составило 121,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Благодаря 
реализации инвестиционных проектов, реализации государственной 
программы РД «Содействие занятости населения» ситуация на рынке труда 
до конца текущего года останется относительно стабильной.

Ситуация с обеспечением занятости трудоспособного населения 
связана, прежде всего, с опережающим ростом численности трудовых 
ресурсов по сравнению с количеством вновь создаваемых рабочих мест, 
отсутствием достаточного количества постоянных рабочих мест, а также 
присутствует сезонная занятость.

Финансы. На 01.07.2018 года наблюдается положительная динамика по 
сбору доходов в бюджет ГО с ВД «город Махачкала». Фактические 
поступления на 01.07.2018 года составили 1366,3 млн. руб., в то время как за 
аналогичный период прошлого года поступило 1246,2 млн. руб., прирост 
составил 120,1 млн. руб. (9,6%). Ожидаемые поступления в бюджет ГО с ВД 
«город Махачкала» на 01.01.2019 года оцениваются на уровне 
2741,0 млн. руб.

Обеспечивалось выполнение Соглашений между Правительством РД и 
Администрацией г. Махачкалы о достижении показателей (индикаторов) 
социально-экономического развития на 2018 год.
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Принимались меры по расширению собственной налогооблагаемой 
базы в рамках восьмисторонних Соглашений и мероприятий приоритетного 
проекта развития РД «Обеление» экономики».

В рамках реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» с 
целью пополнения доходной части бюджета Муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
разработаны:

1) План мероприятий «Дорожная карта» по резервам обеспечения 
дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет г. Махачкалы на 2018г, совместно с УФНС РФ по РД;

2) План мероприятий «Дорожная карта» по погашению задолженности 
по неналоговым доходам и по обеспечению полноты уплаты налоговых 
платежей в консолидированный бюджет г. Махачкалы на 2018г;

3) План мероприятий «Дорожная карта» по мобилизации 
дополнительных доходов консолидированного бюджета Республики 
Дагестан на 2018г. за счет повышения эффективности налогообложения 
имущества;

4) План мероприятий «Дорожная карта» по обелению экономики и 
мобилизации доходов в консолидированный бюджет г. Махачкалы на 2018г.

В области промышленности и связи, ведется мониторинг работы 
промышленных предприятий города, в том числе по исполнению 
приоритетных проектов и импортозамещению.

Из общего объема отгружаемой продукции РД на долю предприятий 
Махачкалы приходится около 15 %. Среди обрабатывающих производств 
40% составляют предприятия Махачкалы, несмотря на кризис, за последнее 
время сохраняется тенденция роста. За 6 месяцев 2018 года наблюдается 
снижение темпов роста промышленного производства на 3,6 %.

В основном, промышленность ГО с ВД «город Махачкала» 
представлена крупными промышленными предприятиями ОАО 
«Авиаагрегат», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Завод стекловолокна», 
ОАО НИИ «Сапфир», филиал «РусГидро» и др.

Так, объем производства продукции ОАО «Завод им. Гаджиева» за 6 
месяцев 2018 года составил 419102 тыс. руб. и рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составляет 27,9 %. Средняя 
начисленная заработная плата работников составила в 2018 году 23047 руб.

На «Завод им. Гаджиева» в текущем году разработаны и поставлены 
на опорные узлы ЛШТЕ (015-01) на (ОПИЙ), осевое усиление которого 
достигает до 10 тонн. Запущено производство литья методом ВПФ
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(Вакуумная-пленочная формовка) на территории индустриального парка 
«Уйташ». Производится внедрение шипов подшипников для заказчика из 
Набережных Челнов (ЗАО ПТФК «ЗТЭО).

Объем производства продукции ОАО «Авиаагрегат» за 6 месяцев 
2018 года составил 29327 тыс. руб., и снизился до 67% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Средняя начисленная заработная 
плата работников составила в 2018 году 17 560 руб.

Основные проблемы завода вызваны отсутствием собственных 
оборотных средств и недоступностью кредитных средств.

Используя свой многолетний опыт в области производства средств 
наземного обслуживания военных и гражданских самолетов, вертолетов и 
иных летательных аппаратов нового поколения, а также комплектующих 
изделий к ним, предприятие намерено значительно увеличить производство и 
поставку продукции по оборонному заказу, где у нас имеются значительные 
производственные мощности и возможности.

До конца 2018 года планируются поставить продукцию оборонно
технического назначения в сумме более 293,1 млн. рублей.

Для успешной реализация данной Программы требуются 
значительные инвестиционные средства, которыми предприятие в настоящее 
время не располагает.

В области транспорта. В целях улучшения качества транспортного 
обслуживания населения города Махачкалы внесены изменения в схемы 
движения 5 регулярных маршрутов, на окраинах и в пригороде установлены 
два регулярных маршрута № 4п «п. Семендер -  мкр. «Ак-гель» и № 115 «п. 
Талги - Рынок №2».

В целях оптимизации маршрутной сети города, по трем маршрутам 
№125, 125а, 146 изменен класс транспортных средств с малого на средний, 
что позволило сократить количество транспортных средств по маршрутам в 2 
раза.

Обновлено 10% парка пассажирских транспортных средств 
перевозчиков города, в том числе приобретено и поставлено на линии 
городских маршрутов 95 микроавтобусов марки Газель NEXT и 50 автобусов 
среднего класса марки «ПАЗ»
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По соглашению с Правительством г. Москвы о безвозмездной 
передаче 15-ти троллейбусов городу Махачкале передано 7 троллейбусов. До 
конца 2018 года планируется поступление 8 троллейбусов.

Кроме того, актуализирован реестр остановок общественного 
транспорта города, обследованы и определены 106 пунктов остановок 
общественного транспорта, подлежащих обустройству автопавильонами.

Разработана и утверждена «Программа Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города» («ПКРТИ»), включающая разделы:

Разработано Положение об «Автоматизированной Системе» оплаты 
проезда в городском общественном транспорте и планируется его 
утверждение до конца 2018 года.

В области организации дорожного движения проведена полная 
инвентаризация дорожных знаков и других средств организации дорожного 
движения. Разработана схема дислокации технических средств организации 
дорожного движения, которая дорабатывается в режиме он-лайн.

Проведено обследование всех школ и дошкольных образовательных 
учреждений города на предмет соответствия технических средств организации 
дорожного движения новым национальным стандартам.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
согласованы с ОГИБДД г. Махачкалы и внедрены схемы безопасных 
маршрутов детей от дома до образовательных учреждений и схемы 
организации дорожного движения в районе образовательных учреждений 
города.

Проводились регулярно рейдовые мероприятия по проверке грузового 
автотранспорта, перевозящего опасные грузы, тяжеловесные грузы и 
строительные материалы. За первое полугодие 2018 г. по результатам рейдов 
составлены 503 протоколов об Административных правонарушениях (Статья 
12.16 КоАП).

Проработаны предложения в области организации дорожного движения 
на среднесрочную перспективу:

1. Обустройство платного парковочного пространства в г. 
Махачкале;

2. Организация службы эвакуации транспортных средств (в 
Кировском и Советском районах);
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3. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным 
движением - АСУДД;

4. Обустройство на въездах в город постов весогабаритного 
контроля;

5. Внедрение комплексных схем организации дорожного движения 
(КСОДД).

В отрасли образования. 2017 года в г. Махачкале идет строительство 
корпусов к МБОУ «СОШ №26» и МБОУ «СОШ №27», что позволит 
ликвидировать трехсменный режим работы. В январе 2018 года введен в 
эксплуатацию учебный корпус на 600 ученических мест на территории 
МБОУ «СОШ №10». В сентябре 2018 года сданы 2 общеобразовательные 
школы - МБОУ «СОШ № 60» на 804 ученических места в районе 
Таможенного управления и в МКР «Эльтав» МБОУ «СОШ № 61» на 804 
ученических места.

Востребованность услуг дошкольного образования из года в год 
возрастает в связи с миграцией, высокой рождаемостью и др.

На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения 
города Махачкалы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, посещают 17 630 детей.

Очередность по устройству детей в системе АИС «ЭДС» по 
г.Махачкале составляет 28 067 детей., в том числе более 12.5 тысяч 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Одним из решений снижения очередности является реализация 
инвестиционного проекта по строительству детских садов за счет средств 
частного партнера с их последующей передачей с правом выкупа. Данный 
проект проработан с Внешэкономбанком РФ, Сбербанком РФ, а также УК 
«Лидер».

Проработан проект муниципально-частного партнерства по созданию 
в г.Махачкале негосударственных детских дошкольно-образовательных 
учреждений на первых этажах многоэтажных жилых зданий («Билдинг-сад»), 
предусматривающий выделение муниципальным бюджетом ежемесячных 
субсидий, открываемым частным дошкольным учреждениям на содержание 
одного ребенка в размере 3500 руб/мес.

Предоставление финансовой поддержки осуществляется 
исключительно при условии наличия дополнительных обязательств 
предпринимателей по ограничению размера родительской платы (не выше 4
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тыс. руб/мес). При этом, предпринимателей, проявляющих интерес к 
данному проекту достаточно много, на сегодняшний день поступило порядка 
10 обращений субъектов МСП. Однако отсутствие собственных 
возможностей у бюджета города не позволяет развернуть проект масштабно.

В соответствии с постановлением Администрации города Махачкалы 
от 2 июля 2018 года №866 «Об открытии дополнительных групп в 
функционирующих муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях на территории муниципального образования 
«город Махачкала» открыты 9 групп в следующих МБДОУ: №№ 21, 25,49,85 
на 166 детей.

В городе Махачкале ежегодно в общеобразовательных учреждениях 
увеличивается контингент учащихся.

Динамика роста учащихся за 3 года составляет 11337 детей. В 
общеобразовательных учреждениях на начало 2018-2019 учебного года 
обучается 83166 учащихся, что на 4538 учащихся больше, чем в 2017-2018 
учебном году. Такой интенсивный прирост учащихся требует такого же 
интенсивного строительства новых школ и пристроек к действующим 
школам.

Остаётся нерешенной проблематика ликвидации трехсменного режима. 
Так, в 2018-2019 учебном году в 3-х сменном режиме в городе ведут 
образовательную деятельность 6 образовательных учреждений (№№ 26, 27, 
41, 51, 53, 58). В третью смену обучается 1555 учащихся.

В отрасли физкультуры и спорта по итогам 6 месяцев 2018 года 
наблюдается устойчивая тенденция роста числа лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, от общего количества населения города (в 
2017 году - 46,7%, в 2018 году - 47%). Этому содействовало проведение 
спортивных и оздоровительных мероприятий с охватом большого количества 
населения. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой, составила 1,6 % (939 
чел. от общего числа инвалидов по городу).

Благодаря принятым мерам по совершенствованию системы 
физического воспитания детей и подростков, наблюдается повышенный 
интерес школьников к занятиям в спортивных секциях. За отчетный период 
охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, 
вырос по сравнению с 2017 годом на 0,8% и составил 7576 человек.

В рамках пропаганды здорового образа жизни проведено около 86 
спортивно-массовых мероприятий, в которых участвовали около 13 тысяч
человек.



10

В целях повышения массовости и организационно-методической 
работы в муниципальных спортивных учреждениях и активизации 
информационно-пропагандиской работы с населением в целях их 
привлечения в физкультурно-спортивное движение необходима в 
краткосрочной перспективе разработка программы программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2020 годы»

Инвестиции. В городе создана инфраструктура организаций, целью 
которых является создание условий для повышения инвестиционной 
активности в городе Махачкале, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, а именно ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства РД»; ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат»; 
Фонд микрофинансирования субъектов МСП; Фонд содействия 
кредитования субъектов МСП; Фонд «Дагестанская лизинговая компания»; 
Республиканский офисный бизнес-инкубатор; Республиканский 
производственно-инновационный бизнес-инкубатор «Турали».

Создана инвестиционная площадка «Богатырь» площадью 8 га с 
подведенной и удобной инфраструктурой, в том числе автомобильной 
дорогой с выездом на федеральную трассу М-29. Совместно с 
потенциальными инвесторами прорабатывается проект создания в пригороде 
Махачкалы агроиндустриального парка, объединяющего производственную 
и логистическую инфраструктуру, позволяющую в одном месте 
осуществлять консолидацию и переработку продовольственного сырья, 
упаковку, хранение и распределение готовой продукции.

Для снижения налоговой нагрузки в первые пять лет Собранием 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» принято Решение об установлении 
льготы по земельному налогу (0,3%) предпринимателям, инициирующим 
создание индустриального парка на частной территории.

В текущем году в г. Махачкале реализуются проекты муниципально
частного партнерства:

1 .Инвестиционный проект по организации платных муниципальных 
парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Махачкалы

Цель проекта: Перераспределение транспортных потоков в городе 
Махачкале и упорядочивание парковки для обеспечения максимально 
эффективного использования городской улично-дорожной сети. 
Формирование дополнительной статьи доходов в бюджет города с целью 
развития транспортной инфраструктуры и других городских нужд.
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На сегодняшний день реализации проекта препятствует отсутствие 
межведомственного взаимодействия с МВД Республики Дагестан при 
обработке персональных данных правонарушителей.

2.Создание сети платных дошкольных образовательных учреждений 
(Билдинг-сад).

Строительство дошкольно-образовательных учреждений на первых 
этажах многоэтажных жилых домов. Администрация города Махачкалы 
берет на себя выплату субсидий в размере 3500 рублей на каждого ребенка в 
месяц, также есть возможность воспользоваться субсидией Минобрнауки РД 
в размере 2080р., при этом для ДОУ- участников проекта устанавливаются 
ограничения при взимании родительской платы- не выше 4 тыс. руб.

3.Организация альтернативного способа водоснабжения жителей 
г. Махачкалы чистой питьевой водой.

Обеспечение населения г. Махачкалы физиологически качественной 
полноценной питьевой водой по доступным ценам, путем создания в городе 
Махачкале сети типовых киосков по розливу воды и бесперебойной доставки 
этой воды от скважины до киосков специализированным автотранспортом.

Для реализации проекта инвестору предлагается земельный участок 
площадью 6 соток в пос. Ленинкент г. Махачкалы, а также места под 
размещение объектов нестационарной торговли в количестве 100 ед.

В г. Махачкале в 2018 году реализуется муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на период 2018-2020 гг».

В рамках реализации программы в первом полугодии 2018 года из 
предусмотренных в бюджете г. Махачкалы на текущий год 6621,7 тыс. 
рублей было выделено 350 тыс. рублей на реализацию проекта «Билдинг- 
сад» - Частный сад «Кораблик».

Также налажено взаимодействие с инвестиционным блоком 
Правительства Республики Дагестан и АО «Корпорация развития Дагестана». 
В июне 2018 года была организована встреча с ОАО «ВЭБ капитал» по 
вопросам участия в привлечении инвестиций.

До конца года планируется разработка Инвестиционной стратегии 
ГО с ВД «город Махачкала» на период до 2025 г.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата 
была продолжена работа по развитию института оценки регулирующего 
воздействия (далее -  ОРВ) проектов нормативных правовых актов РД и 
экспертизы действующих актов РД.

Администрацией г. Махачкалы с начала 2018 года приняты 
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативно правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
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С начала года Администрацией города Махачкалы проведена оценка 
регулирующего воздействия 5 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и проведена экспертиза 6 муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В 2018 году в 1 полугодии в городе реализуются следующие 
инвестиционные проекты:

1. ООО «Югагрохолдинг» Строительство современного тепличного 
комплекса с применением новейших технологий на площади 10.5 га., с 
использованием геотермальных вод. Произведена посадка рассады томатов, в 
настоящее время начата реализация 2 этапа строительства тепличного 
комплекса на площади 5 га. в пос. Шамхал-Термен.

Объем инвестиций - 555 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 65
2. ООО «Агромир» Строительство современного тепличного 

комплекса на площади 10 га. в пос. Ленинкент. 2 этап строительства 
тепличного комплекса на площади 6 га - продолжается подведение 
необходимых коммуникаций.

Объем инвестиций - 485 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 17
3. КФХ «Азамат» Строительство комплекса для содержания 2000 г. 

дойных коз и производства мясомолочной продукции в пос. Ленинкент. 
Подвели коммуникацию: водопроводная сеть, канализация, электричество, 
установили электротрансформатор, продолжается строительство цехов по 
переработке молока и мяса, на животноводческом комплексе идет 
реконструкция холодильной камеры и скотобойни, строительство типовых 
помещений для содержания дойных коз.

Объем инвестиций -  30,6 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 16
4. ООО «Унисервис» Строительство торгово-логистического центра в 

районе Северной промышленной зоны на площади 5 га. Провели наружную 
облицовку здания, благоустроили территорию, установили оборудования.

Объем инвестиций -  300 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 70
5. КФХ «Алиев Дарбиш Хабибович» Строительство современного 

тепличного комплекса на площади 4,5 га. в пос. Шамхал-Термен. Провели 
модернизацию оборудования с целью достижения заявленной мощности 
производства продукции.

Объем инвестиций -  136 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 25
6. «Муниципальный рынок» Строительство крупнейшего на Северном 

Кавказе оптово-розничного универсального рынка на 5 км. от Северного 
поста Гаи. Завершили строительство 500 магазинов, запустили площадку под 
авторынок.

Объем инвестиций -  500 млн. руб.
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Количество созданных рабочих мест- 150
7. ООО Инновационно-технологический центр «Горные ресурсы» 

Строительство Экспозиционного центра -  многофункционального 
комплекса, состоящий из научно-образовательного учреждения, 
инновационно-технологического центра с подземным паркингом на 600 
автомашин, музея, оранжереи и ботанического сада площадью 2,62 га. 
Завершили проектирование 2 этапа -  общественного подземного паркинга на 
196 машиномест, получили положительное заключение госэкспертизы, идет 
строительство 9 этажного здания Экспоцентра и 11 этажное здание 
Международного бизнесцентра.

Объем инвестиций -  59 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 507
8. ООО «Северный рынок» Строительство 3 этажного торгово

гостиничного площадью 600 кв. м., на 1 этаже оптово-розничные склады, на 
2 этаже офисные помещения, 3 этаж -  гостиничные номера.

Объем инвестиций -  200 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест- 100
Важнейшие резервы доходов города Махачкалы кроются в "теневом" 

секторе экономики. И здесь создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса, тесное взаимодействие с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, различные формы поддержки будут способствовать 
обелению «бизнеса» и его планомерному развитию, пополняя городскую 
казну.

В целях повышения доходной части бюджета ГО с ВД «город 
Махачкала» в городе проводится масштабная работа по инвентаризации и 
содействию в постановке на учет объектов предпринимательства.

В районах г. Махачкалы созданы рабочие группы по инвентаризации 
объектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города Махачкалы. По состоянию на 01.07.2018 инвентаризовано 
(охвачено проверкой) 4836 объектов, из них выявлено 2512 (52%) 
предпринимателей, осуществляющих деятельность без государственной 
регистрации.

По объектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и без постановки на налоговый учет в 
качестве плательщиков ЕНВД, УСН, ПСН и ОСН проводится работа по 
государственной регистрации и постановке их на налоговый учет: всем 
вручены уведомления о постановке на налоговый учет в налоговом органе; 
направлено 337 материалов в правоохранительные органы для принятия мер 
реагирования по постановке их на налоговый учет; составлено сотрудниками 
отделов полиции на нарушителей 503 протокола (по статье 14.1 КоАП РФ) 
об административных правонарушениях.

С начала года зарегистрировано в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП) 950 чел. Поставлено на налоговый 
учет в качестве плательщиков ЕНВД, УСН, ПСН 1160 объектов
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предпринимательской деятельности. Регулярно в средствах массовой 
информации, а также в печатных изданиях, размещаются объявления и 
транслируются в телевизионной программе "Махачкала" проводимые 
рейдовые мероприятия.

Администрацией г. Махачкалы проводятся мероприятия по снижению 
неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 
выявлению и постановке на учет незарегистрированных трудовых 
отношений.

За I полугодие 2018 года выявлены лица, осуществляющие свою 
деятельность без оформления трудовых договоров, в количестве 5185 чел., из 
них обеспечена постановка на учет 2453 чел. Списки выявленных лиц 
регулярно передаются в Государственную трудовую инспекцию для 
принятия мер по их оформлению.

Снижение неформальной занятости и легализация бизнеса позволит 
получить дополнительные налоговые доходы в городской бюджет, а также 
снизить бюджетную нагрузку на республиканский бюджет в части 
компенсации страховых взносов по официально незанятому населению.

Тенденции развития экономики ГО с ВД «город Махачкала» и анализ 
итогов за пебрвое полугодие текущего года позволяют ожидать умеренного 
роста темпов социально-экономическим развития до конца 2018 года.

Раздел II. Прогноз социально-экономического развития ГО с ВД «город 
Махачкала» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Прогноз социально-экономического развития ГО с ВД «город 
Махачкала» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - 
прогноз) разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями, 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и Республики Дагестан, и прогнозируемыми 
изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном 
секторе на 2019-2024 годы.

Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза 
социально-экономического развития с учетом целей, поставленных 
Президентом Российской Федерации в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее -  
Указ № 204).

В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития в 
настоящий момент заложены предпосылки полной реализации,
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разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, 
направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и 
улучшение демографической ситуации.

В первом полугодии 2018 года крупнейшие экономики продолжали 
расти темпами, близкими к показателям прошлого года. По оценке 
Минэкономразвития России, текущие значения курса рубля являются в 
первую очередь следствием глобального давления на валюты развивающихся 
стран, в то время как эффект на настроения инвесторов введенного в начале 
апреля 2018 г. дополнительного пакета санкционных мер к настоящему 
моменту исчерпан.

В этих условиях Минэкономразвития России ожидает сохранения 
обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года. До 2024 
года ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, 
что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран.

Запланированное повышение ставки НДС с 18 % до 20 % приведет к 
временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой 
ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76 %. С учетом 
проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на 
стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, 
инфляция на конец 2019 г. составит 2,3 % г/г.

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной 
платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 
году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников 
социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного 
минимума). Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям 
работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, 
как в текущем году). На темпах роста реальной заработной платы, как и на их 
покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В 
дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных заработных 
плат до значений, близких к темпам роста производительности труда. 
Вторым фактором замедления роста в I кв. 2019 г. станет вероятный 
отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием 
при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года.

Развитие экономики города Махачкалы будет происходить на основе 
реализации накопленного потенциала (природно-ресурсного, научно- 
технического, трудового), инвестиционных проектов, федеральных, 
республиканских и муниципальных программ, приоритетных проектов
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развития Республики Дагестан на территории города Махачкалы, 
поддержания конкурентоспособности местных товаропроизводителей, 
стимулирования экономического роста и модернизации экономики.

Прогноз разработан по показателям, утвержденным постановлением 
Администрации города Махачкалы от 22.08.2016 № 1644 "Об утверждении 
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа с внутригородским делением "город Махачкала".

По прогнозу на 2019 год предусматривается рост к оценочным 
показателям за 2018 год: промышленного производства -  107,8 проц.; 
продукции сельского хозяйства -  104,0 проц.; инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования -  102,0 проц.; оборота 
розничной торговли -  100,9 проц.; объема платных услуг населению -  103,8 
проц.; среднемесячной заработной платы -  105,2 проц.; реальных
располагаемых денежных доходов -  102,5 процентов.

В 2021 году прогнозируется рост показателей по сравнению с 2017 
годом (последним отчетным годом): промышленного производства -  133,5 
проц.; продукции сельского хозяйства -  115,7 проц.; инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования -  107,7 проц.; оборота 
розничной торговли -  104,6 проц.; объема платных услуг населению -  118 
проц.; среднемесячной заработной платы -  126,3 проц.; реальных
располагаемых денежных доходов -  110,5 процентов.

В целях обеспечения положительной динамики темпов 
экономического роста, достижения прогнозируемых показателей социально- 
экономического развития городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и принятия мер, направленных на дальнейшее развитие 
всех отраслей экономики, модернизацию, привлечение инвестиций и перевод 
экономики города в режим инновационного развития и проектного 
управления, Администрация города Махачкалы постановляет:

1. Признать итоги социально-экономического развития МО ГО с ВД 
«город Махачкала» за январь - июнь 2018 года удовлетворительными.

2. Одобрить Прогноз социально-экономического развития ГО с ВД 
«город Махачкала» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (основные 
показатели прогноза в базовом варианте прилагаются).

3. У правлению экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей (Горюнов С.Б.):

3.1.осуществлять мониторинг достижения целевых показателей 
(индикаторов) социально-экономического развития города Махачкалы, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№596-602 и №606;

3.2. осуществлять мониторинг мер, принятых отраслевыми
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структурными подразделениями, по обеспечению представленности города 
Махачкалы в государственных программах Республики Дагестан, 
государственных программах РФ и федеральных целевых программах в 
2019-2021 гг.;

3.3. ежедекадно представлять результаты мониторинга снижения 
неформальной занятости в Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан;

3.4. осуществлять мониторинг достижения городом Махачкалой
плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического 
развития в 2018 году с представлением информации в Минэкономики РД 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3.5. осуществлять мониторинг достижения целевых значений 
показателей по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности;

3.6. осуществлять мониторинг исполнения запланированных заданий по 
налоговым и неналоговым доходам на 2019 год и плановый период 2019- 
2020 гг.;

3.7. разрабатывать предложения и рекомендации по мобилизации
доходов в бюджет города Махачкалы;

3.8. оказывать содействие территориальным и отраслевым структурным 
подразделениям Администрации г. Махачкалы в подготовке и реализации 
предложений по социально-экономическому развитию поселков, сел и 
садоводческих товариществ ГО с ВД «город Махачкала»;

3.9. обеспечивать подготовку и представление в Министерство
экономики и территориального развития Республики Дагестан ежегодно до 
1 мая года, следующего за отчетным, доклада Главы города Махачкалы о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
ГО с ВД «город Махачкала» за 2018 год;

3.10. подготовить предложения по внедрению в нормотворческую
практику комплекса мер, обеспечивающих расширение форм проведения 
публичных консультаций, эффективное взаимодействие с 
предпринимательским сообществом, в том числе вовлечение в работу 
общественной палаты, созданной при муниципальном образовании;

3.11. обеспечить реализацию Плана мероприятий (дорожной карты) по 
внедрению стандарта развития конкуренции в 2018 году на территории г 
Махачкалы, а также разработку и реализацию соответствующего Плана 
мероприятий на 2018 год;
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3.12. обеспечить реализацию «дорожных карт» по внедрению целевых 
моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности в г. Махачкале;

3.13. осуществлять координацию и мониторинг реализации Дорожной 
карты по мобилизации доходов в консолидированный бюджет города 
Махачкалы;

4. МКУ «Финансовое управление г. Махачкалы» (Ашиков Х.Г.):

4.1. учесть показатели прогноза социально-экономического развития ГО 
с ВД «город Махачкала» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов при 
подготовке проекта бюджета МО ГО "город Махачкала" на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов.

4.2. принять меры по обеспечению максимально возможного 
финансирования мероприятий, реализуемых в рамках указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602 и №606, а также учесть 
приоритетные проекты развития Республики Дагестан на 2019-2021гг.;

4.3. предусмотреть средства на финансирование мероприятий, 
планируемых к реализации в рамках государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ, республиканских 
государственных программ, муниципальных целевых программ и за счет 
средств, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов;

4.4. обеспечить проведение мер по повышению администрирования 
доходов, оптимизации расходов и сбалансированности бюджета города 
Махачкалы.

5. Управлению промышленности, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства г.Махачкалы (Гусейнов А.М.):

5.1. обеспечить создание комплексной системы мониторинга за 
движением крупногабаритных и/или тяжеловесных транспортных средств;

5.2. организовать обустройство платного парковочного пространства в 
г.Махачкале с учетом интересов инвалидов;

5.3. организовать работу по обновлению автопарка транспортных 
средств, обслуживающих муниципальные маршруты.

5.4. продолжить работу по организации службы по эвакуации 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату;

5.5. продолжить работу по внедрению систему АСУ УД с интеграцией 
систем видео фиксации нарушений ПДД, доступу к системам электронного
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межведомственного взаимодействия МВД РФ, определить перечни 
перекрестков для внедрения системы.

5.6. продолжить работу по организации плоскостных парковок на 
участках улично-дорожной сети общего пользования.

6. Управлению ЖКХ г. Махачкалы (Омаров У.А.):

6.1. обеспечить завершение мероприятий в 2018 году, проводимых в 
рамках реализации программы «Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2018 год».

6.2. подготовить предложения по капитальному ремонту автомобильных 
дорог г. Махачкалы и включить в проект на 2019 год в рамках реализации 
Федеральной программы приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» по Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Махачкалинской городской агломерации.

7. Управлению имущественных и земельных отношений 
г.Махачкалы (Ибрагимов А.М.):

7.1. принять меры по обеспечению поступлений неналоговых доходов в 
бюджет ГО с ВД «город Махачкала» в соответствии с установленным 
планом;

7.2. провести инвентаризацию муниципального имущества г. Махачкалы 
и подготовить предложения по его эффективному использованию в целях 
получения дополнительных неналоговых доходов в бюджет г. Махачкалы;

7.3. обеспечить взыскание задолженности, сложившейся от заключенных 
договоров аренды муниципального имущества города Махачкалы, и 
расторжение договоров с неплательщиками;

8. Рекомендовать:

8.1. Администрациям Ленинского, Советского и Кировского 
внутригородских районов г. Махачкалы:

принять меры по недопущению образования задолженности по 
заработной плате;

продолжить работу по постановке на налоговый учет физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в 
налоговых органах;

продолжить ежедекадное представление достоверных результатов 
мониторинга по снижению неформальной занятости в Управление 
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей.
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8.2. Государственному учреждению «Центр занятости» г. Махачкалы 
обеспечить во взаимодействии с заинтересованными работодателями 
эффективную реализацию утвержденных Правительством Республики 
Дагестан Программы по обеспечению дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда Республики Дагестан на 2018 год, 
Плана мероприятий по развитию занятости населения в Республике на 2018- 
2020 годы. Информацию о проводимой работе ежеквартально представлять в 
Администрацию города Махачкалы.

8.3. Районным инспекциям ФНС г. Махачкалы:

принять необходимые меры по обеспечению сбора администрируемых 
налоговых доходов в консолидированный бюджет города Махачкалы на 2018 
год, вовлечению резервов путем повышения эффективности налогового 
администрирования, ужесточения налоговой дисциплины, активизации мер 
по легализации "теневой" экономики, борьбе с выплатой неофициальной 
заработной платы;

повысить эффективность налогового администрирования путем 
усиления налоговой дисциплины и использования имеющихся резервов.

8.4. Управлению МВД РФ по городу Махачкале:

совместно с инспекциями ФНС по городу Махачкале активизировать 
работу по легализации доходов, полученных от «теневого» оборота в сферах 
производства и реализации алкогольной продукции, нефтепродуктов, 
торговли и строительства.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Администрации г. Махачкалы по курируемым 
направлениям.

Врио Главы города Махачкалы

Верно: Руководитель Аппарата 
Администрации г.Махачкалы

М.М.Алиев
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Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа с внутригородским 
делением "город Махачкала" 

от 9 ноября 2018 г. № 1408

Раздел III. Основные показатели социально-экономического 
развития ГО с ВД «город Махачкала» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Базовый вариант
Ед.

Отчет Оценка Прогноз

измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Численность 
постоянного 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении)

726,6 730,3 734,1 737,8 741,7

Объем отгруженной 
продукции млн. руб.

7 222,0 8 186,9 9 117,9 10 360,9 11 881,0

индекс
промышленного
производства

в % к пред, 
году

132,9 104,0 107,8 110,4 111,3

индекс-дефлятор в % к пред, 
году

108,4 109,0 103,3 102,9 103,0

Индекс
потребительских цен

на конец года в % к пред.
году

101,1 101,9 103,1 102,9 103,4

в среднем за год в % к пред, 
году

103,0 101,5 102,3 103,0 103,2

Продукция сельского 
хозяйства во всех 
категориях хозяйств млн. руб.

1 257,7 1 348,6 1 450,2 1 556,4 1 672,0

темп роста в % к пред.
году

105,4 103,4 104,0 104,3 104,4

индекс-дефлятор
в % к пред.

103,3 103,7 103,4 102,9 102,9
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Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования млн. руб.

46 015,0 47 400,9 51 264,1 55 392,9 59 450,9

темп роста в%

к п ред, году
105,6 98,2 103,0 103,5 103,0

индекс-дефлятор в%

к п р е д .г о д у
105,6 104,9 105,0 104,4 104,2

Оборот розничной 
торговли млн. руб.

374 772,6 385 991,8 399 202,4 419 392,4 442 330,2

тем п роста в%

к п р е д .г о д у
103,2 99,8 100,9 101,8 102,1

индекс-дефлятор в %

к пред, году
103,1 103,2 102,5 103,2 103,3

Объем платных услуг 
населению млн. руб.

91 635 377,0 98 622 574,5 107 693 484,4 117 939 657,9 130 878 346,0

тем п роста в%

к пред, году
134,7 102,5 103,8 105,1 106,6

индекс-дефлятор в%

к п р е д .г о д у
100,2 105,0 105,2 104,2 104,1

Фонд заработной 
платы, всего: млн. руб.

34 820,1 37 814,6 40 159,1 43 130,9 46 753,9

темп роста в %

к п р е д .г о д у
101,4 108,6 106,2 107,4 108,4

- среднемесячная 
номинально 
начисленная 
заработная плата на 
одного работника руб.

28 639,6 31 074,0 32 689,8 34 683,9 36 938,3

темп роста в %

к пред, году
102,4 108,5 105,2 106,1 106,5
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- реальная 
заработная плата в % к пред, 

году
103,3 106,9 102,8 103,0 103,2

- реальные 
располагаемые 
доходы населения

в % к пред, 
году

103,0 102,4 102,5 102,5 103,1

Прожиточный 
минимум на душу 
населения (в среднем 
за год) руб.

9 404,5 9 602,0 9 842,0 10 176,7 10 573,6

Численность
населения
денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума в % к 
общей численности 
населения %

8,2 8,1 8,1 8,1 7,8

Занято в экономике 
(среднегодовая) тыс. чел.

368,4 371,1 378,4 385,9 397,5

Численность
официально
зарегистрированных
безработных тыс. чел.

0,583 0,574 0,569 0,559 0,548

Уровень безработицы 
к экономически 
активному 
населению: общей 
(по методологии 
МОТ) %

7,1 7,1 7,1 7,0 6,9

официально
зарегистрированной %

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2


