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Паспорт

Плана социально-экономического развития МО«Городской округ город 
Магас» на 2017-2020гг.

Наименование плана: План социально-экономического развития МО 
«Городской округ город Магас».

Ответственный исполнитель план: Администрация МО «Городской округ 
город Магас».

Основание для разработки плана: ФЗ от 6 октября 2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные цели плана: Создание благоприятных условий для дальнейшего 
стабильного роста уровня жизни населения.

Основные задачи плана:

1. Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта;

2. Обеспечение населения города Магас комфортными условиями жизни;
3. Создание условий для повышения экономического потенциала города 

Магас;
4. Развитие инвестиционной деятельности;
5. Развитие инфраструктуры объектов.
6. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городаМагас.

Срок действия плана 2017-2020гг.



Общая информация о городском округе.

План социально- экономического развития МО «Городской округ 
город Магас» на 2017-2020гг. разработан в соответствии с частью 6 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» 
и Положением о муниципальном образовании «Городской округ город 
Магас».

Данный документ определяет основные направления социально
экономического развития МО «Городской округ город Магас» на 2017 -  
2020годы.

Город Магас расположен в западной части Ингушетии на равнинном 
участке местности в 4 км юго-восточнее города Назрань. Городская черта с 
севера проходит вдоль с. Экажево, затем поворачивая на юг, резко уходит к 
реке Сунжа и переходит на левый берег. С запада городская черта идет 
вдоль левобережной поймы реки и граничит с Пригородным районом 
Осетии, далее поворачивает на восток и граничит с с. Али-Юрт. Южная 
граница города уходит на север до автодороги Экажево-Али-Юрт и 
поворачивая на северо-запад граничит с с. Экажево и далее смыкается с 
северной границей.

Площадь территории г. Магас составляет 1262,61га.
Численность населения столицы, в соответствии с утвержденным 

генпланом на перспективу — 30 тысяч человек, на сегодняшний день 
проживают 8500 человек (по состоянию на 2017 год), из них :

-трудоспособных - 3164 человек;
- безработные, состоящие на учете в центре занятости - 

32человека.
Данный план разработан в целях сохранения имеющегося 

производственного, научного и культурного потенциала города, 
укрепления его экономической основы. Реализация плана должна 
обеспечить социальную стабильность в городе, жизнеспособность 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Прогноз основных показателей социально- экономического развития 
городана 2017-2020гг. разработан на основе информации, 
представленной структурными подразделениями администрации города и 
предприятиями, составляющими его инфраструктуру.

Планом определены основные направления деятельности 
Администрации города. Это повышение эффективности социальной 
политики, на основе рационального использования финансовых средств 
и муниципальной собственности, обеспечение устойчивого 
функционирования всех отраслей городского хозяйства, развитие 
инвестиционной деятельности и поддержка предпринимательства, развитие



жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования, 
осуществление адресной социальной помощи, снижение издержек на 
производство услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие системы 
муниципального заказа, изыскание и использование резервов экономии и 
пополнения бюджете, усиление контроля за расходованием бюджетных 
средств бюджетными организациями и бюджетополучателями.

Анализ экономического развития городского округа.

Первоначальной задачей, в области социально-экономического развития 
города Магас является, создания благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и здоровой добросовестной 
конкуренции. Стимулом для развития города явилось строительство 
жилья, объектов инфраструктуры и административных зданий.
Малый и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов 
всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, 
какобеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, 
формирование среднего класса, способствующего социально-политической 
стабильностиобщества и т.д.

Малое предпринимательство в городе Магас является одним из 
механизмов решения экономических и социальных проблем, создания 
прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня 
безработицы, создания стабильности в муниципальном образовании.

На территории городаМагасфункционирует Бизнес инкубатор с 
действующим выставочным комплексом.

В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично, 
увеличилось общее число малых и микро предприятий, возросло количество 
индивидуальных предпринимателей, увеличилась доля населения, занятого в 
данномсекторе экономики, в эксплуатацию введены новые объекты торговли 
и общественного питания.

Торговая отрасль МО «Городской округ город Магас» приобретает все 
большее экономическое и социальное значение в системе городского 
хозяйства. Именно в торговле создаются предпосылки для освоения и 
производства новых, более качественных и конкурентоспособных товаров. 
Здесь решаются важнейшие социальные программы города, задачи 
бесперебойного снабжения граждан всеми необходимыми товарами. Важная 
роль принадлежит торговле и в пополнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Магас».

На сегодняшний день на территории г. Магас предпринимательскую 
деятельность осуществляют 140 предприятия малого и среднего бизнеса, 
из них;

- 43 объектов реализующих продовольственные товары;
- 26 объектов реализующих смешанный ассортимент товаров;
- 23 объектов реализующих непродовольственные товары;
- 24 предприятий общественного питания;



- 8 строительные организации;
- 1 туристическое агентство.

Так же действует 7 предприятий, оказывающих бытовые услуги и 6
аптек.

Для удовлетворения нужд населения города Магас, в городе 
функционируют предприятия бытового обслуживания такие как; 2- ателье, 1- 
химчистка, 4- парикмахерские.

Также на территории города Магас действуют 2 таксопарка, 
предоставляет услуги по перевозке пассажиров Ингуш-Автотранс, и около 20 
предпринимателей работающих по патентной системе по перевозке 
пассажиров.

Торговля остается наиболее привлекательной сферой деятельности для 
индивидуальных предпринимателей. Их число ежегодно увеличивается. По 
сравнению с 2016г. увеличились на 11%.

В целях эффективного проведения муниципальной политики в сфере 
развития малого предпринимательства, совершенствования форм и методов 
муниципальной поддержки субъектов предпринимательства, создания 
благоприятных условий для их деятельности на территории муниципального 
образования,сформирована муниципальная целевая программа "Развитие и 
поддержка малого предпринимательства МО «Городской округ город
Магас» на 2016-2018 годы".

Несмотря на тенденции роста, наблюдаемые в секторе малого 
предпринимательства в последние годы, в нем имеют место серьезные 
негативные явления, которые требуют дальнейшего усиления внимания 
государственных и муниципальных органов власти к вопросам развития 
малого предпринимательства, в том числе:
- остается низким уровень инвестиционной активности на малых 
предприятиях;
- низок уровень развития малого предпринимательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, физической 
культуры и социального обеспечения;
- недостаточно развито малое предпринимательство в сфере бытового 
обслуживания населения.

Финансовая сфера

На территории МО «Городской округ город Магас» функционирует 
Отделение НБ Республики Ингушетия Южного ГУ Банка России,
14 банкоматов, платежных терминалов ,две страховые компании « 
Росгосстрах», « Евроинс» .Однако этого недостаточно для удовлетворения 
потребностей физических и юридических лиц, необходимо открытие 
нескольких филиалов «Сбербанка России», «Россельхозбанка», для 
предоставления банковских и страховых услуг.



Администрацией г.Магас ведется работа для привлечения данных 
организаций для дальнейшего осуществления своей деятельности на 
территории г.Магас.
В 2017 году основным направлением бюджетной политики муниципального 
образования является оптимизация и рациональное использование 
бюджетных средств.

Контрольза соблюдением бюджетного законодательства 
осуществляется главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств. Ведется контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных и внебюджетных средств подведомственными учреждениями 
Муниципального образования также соблюдения ими режима экономии.

Первоначальной задачей в области финансово-экономической работы 
администрации МО «Городской округ город Магас» является контроль за 
исполнением бюджета города.

Основные характеристики бюджета муниципального образования

«Городской округ город Магас» на 2017-2019гг.

Доходы бюджета на 2017г. составляют 134266,2 тыс. рублей,из них 
собственные доходы 132728,0, расходы бюджета составили 169230,2 
тысяч рублей.

Безвозмездные поступления-1538,2

Доходы бюджета на 2018г. составляют!33566,2 тыс. рублей, из них 
собственные доходы 132028,0 тыс. рублей расходы бюджета составили 
148259,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления-1466,6

Доходы бюджета на 2019г. составляют 133766,2 тыс.рублей, из них 
собственные доходы 132228,0, расходы бюджета составляют 161854,2 
тыс.рублей.

Безвозмездные поступления-1466,6 

Доходы
Основным источником формирования доходной части бюджета 

муниципального образования «Городской округ город Магас» являются 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, земельный налог и налог на доходы с физических лиц. 
-Дополнительные отчислений в бюджет МО «Городской округ город Магас» 
на 2017г.и на плановый период 2018 и 2019гг. составляет 6% от налога на 
доходы физических лиц



Структура доходов за 2017-2019гг.

В и ды  н ал огов 2017  год 2 0 1 8 г 2019г

н ал ог на  д о х о д ы  ф и з. л и ц 110184,8 110184,8 110184,8
Н ал ог на  со в о к у п н ы й  д о х о д 1100,0 1200,0 1350,0
Г  осп ош л и н а 150,0 150,0 200,0
Н ал ог н а  и м у щ еств о  ф и з.л и ц  : 7950,0 7950,0 7950,0

Д оход ы  от и сп о л ь зо в а н и я  и м ущ еств а , 
нах. в гос. и м ун . со б ст в ен н о ст и

9800,0 9800,0 9800,0

ш тр аф ы , са н к ц и и , возм . у щ ер б а 3000,0 2200,0 2200,0
п л атеж и  п р и  п о л ь зов ан и и  
п р и р одн ы м и  р есу р са м и

120,0 120,0 120,0

Налоги на товары (работы, услуги) 
реализуемые на территории РФ

323,2 323,2 323,2

Прочие доходы от оказания платных 
работ и услуг.

100,0 100,0 100,0

Итого: 132728,0 132028,0 132228,0

Расходы:

Расходная часть бюджета муниципального образования г. Магас за 
2017год составляет в сумме 169230,2тыс. рублей

Основными приоритетами в области финансирования расходов 
социальной сферы в отчетном периоде явились соблюдение сроков выплаты 
заработной платы бюджетникам, обеспечение устойчивой работы 
муниципальных предприятий и учреждений, сохранение структуры расходов 
по социально-значимым статьям затрат.

Первоочередное направление доходов на финансирование расходов по 
оплате труда позволило в течение отчетного периода производить выплату 
заработной платы работников бюджетной сферы без задолженности.

Расходы бюджета за 2017г. выглядят следующим образом:

Раздел Н а и м ен о в а н и е  р аздел а 2017г 2018г 2019г

0103 С о д ер ж а н и е Г о р со в ета 7950,0 7662,4 8165,8
0104 А д м и н и стр а ц и я 43024,5 43347,9 43447,9
0106 Ф и н У  п р а в л ен и е 3950,3 3950,3 3950,3
0111 Р езер в н ы й  ф он д 2240,0 2245,7 2451,0



0113 О б щ его р о д ск и е  м ер оп р и я ти я 12804,6 12139,5 13486,1
0503 Б л а го у стр о й ст в о 47901,1 25481,1 36361,1
0505 М К У  « Э л ек т р о сет и »  г.М агас 8297,0 8297,0 8297,0
0505 М К У  « Ж К Х »  г .М агас 29460,6 29260,7 29660,7
1004 О хр ан а  сем ь и  и д ет ств а 1538,2 1466,6 1466,6
1105 С п о р т  и ф и зи ч еск а я  к у л ь тур а 4703,7 7279,4 7378,5
1202 П ер и о д и ч еск а я  п еч ать  и 

и зд ател ь ств о
4432,5 4288,5 4288,5

0203 М о б и л и за ц и о н н а я  и вои н ск ая  
п одготов к а

71,6 “ -

0106 К о н тр о л ь н о - сч етн ая  п ал ат  
г .М агас

2927,7 2840,7 2900,7

И того: 169230,2 148259,8 161854,2

Инвестиции

В целях применения на территории МО «Городской округ город 
Магас» практик поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата между Министерством экономического 
развития РИ и администрацией г. Магас подписано инвестиционное 
соглашение.

С целью создания благоприятных условий для развития и 
стимулирования инвестиционной деятельности создан Общественный 
Совет по улучшению инвестиционного климата. Деятельность Совета 
направлена на повышение инвестиционной привлекательности, защиту 
экономических интересов, решение социальных проблем, создание 
новых и сохранение существующих рабочих мест.

Власти города прилагают большие усилия в вопросах улучшения 
инвестиционного климата в городе. Проводят встречи с инвесторами по 
внедрению новых проектов.

По-прежнему, основными целями и задачами перед администрацией 
города остаются вопросы:

- создание социальной инфраструктуры города, строительство школ и 
детских садов;

- содействие развитию дополнительных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
-привлечение крупных инвесторов, в строительство объектов 

промышленной, социальной и жилищной сферы для увеличения уровня 
застройки микрорайонов города.

На территории г.Магас Реализовываются следующие 
инвестиционные проекты:

Наименование Период сдачи
инвестиционного объекта



объекта
1 Т оргово-строительный II квартал 2017г.

комплекс
2 Центр

бытовогооьслуживания
2017-2018гг.

3 Торгово
развлекательный 
объект (кафе, 
спортмагазин, детский 
развлекательный 
центр)

2017-2018гг.

4 Т оргово-выставочный 
магазин строительных 
материалов

2017-2018гг.

5 Торгово
развлекательный центр

2017-2018гг.

6 Этнографический 
ресторанный комплекс 
(ресторан-музей)

2017г.

7 Строительство 112 
квартирного семи 
этажного жилого дома 
в 8-ом микрорайоне 
г.Магас

2017г.

8 Комплекс жилых 
домов в 22-ом 
микрорайоне

2017-2018гг.

9 Производственная база 2017-2018гг.
10 Жилой дом в 6-ом 

микрорайоне
2017г.

11 Жилой дом с 
общественными 
помещениями в 
прибрежно-парковой 
зоне г.Магас

2017г.

12 Автомойка СТО с 
автомагазином и кафе

2017г.

13 Многоквартирный
жилой дом со
встроенными
общественными
помещениями
общественного
назначения

2017г.

14 Запуск трамвайных 2017-2019гг.



линий от пр.Зязикова
до Магасовского круга ________________

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в рамках 
действующих соглашений о побратимстве с городами Грозный и Дуньин 
(Китайская Народная Республика).

Стороны в рамках своей компетенции способствуют расширению 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и реализации 
совместных промышленных, инновационных и инвестиционных проектов, 
установлению контактов между частными предпринимателями.

Стороны содействуют развитию деловых связейбизнес сообществ городов.

Социальная поддержка населения

Утверждена программа «Социальная поддержка населения г.Магас на 2015
2017гг.». В рамках данной программы ежегодно оказывается материальная 
помощь малоимущим, многодетным, ветеранам ВОВ, инвалидам, детям 
сиротам.
В администрации г.Магас на учете в органе опеки и попечительства стоят 

12 детей. Из Муниципального бюджета, данным категориям граждан 
ежемесячно предоставляются материальные выплаты, при поступлении в 
ВУЗ также оказывается единовременные выплаты и дети сироты находятся 
на соц. обеспечении. При достижении совершеннолетия детей ставят в 
очередь на жилье.
Ежегодно администрацией г.Магас оказывается адресная помощь 

малоимущим семьям на такие праздники как «Курбан-Байрам, Ит-Аль 
Фитра». Проводятся акции с массовым разговением.

Социально не защищенные слои населения города Магас обеспеченны 
всеми необходимыми условиями для нормальной жизнедеятельности, 
ежегодно планируется установка пандусов.

Образование

На территории города в третьем микрорайоне находится детский сад 
«Сказка», в седьмом микрорайоне детский сад «Цветик-семицветик» а 
также первом и восьмом микрорайонах находятся 3 частных дошкольных 
учреждения. На стадии завершения строительно-монтажных работ 
муниципального детского сада на 200 мест, в 7микрорайоне города Магас.

В городе Магас расположен Ингушский государственный 
университет,где молодежь может получить профессиональное образование, а



также Научно Исследовательский Институт Ч.Ахриева, Научная библиотека 
Ингушского Г осу дарственно го У ниверситета.

На территории МО функционирует 2общеобразовательных 
учреждения,ГБОУ «Лицей- детский сад г. Магас», ГБОУ Гимназия «Марем» 
расположенные в современных типовых зданиях, в которых созданы все 
условия для учащихся. Большое внимание в школах уделено культурному 
развитию школьников, успешно работают танцевальные кружки и 
спортивные секции.

Данная сеть образовательных учреждений обеспечила 
территориальную доступность образовательных услуг для 3050 учащихся 
города в возрасте от 7 до 17 лет, педагогический процесс осуществляют 135 
педагогов.

В сфере образования планируются мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений; повышение квалификации 
педагогов.______________ ___________ ___ ________________________
Детский сад на 220 мест в 7-ом 
микрорайоне г.Магас

2017г.

школа на 1200 мест в 11 -ом 
микрорайоне г. Магас

2019-2020гг.

Детский сад на 220 мест в 7-ом 
микрорайоне г.Магас

2017г.

Школа на 1000 мест в 9-ом 
микрорайоне г.Магас

2019г.

Детский сад на 220 мест 9-ом 
микрорайоне г.Магас

2019г.

Детский сад на 160 мест 6-ом 
микрорайоне г. Магас

2020г.

Физическая культура и спорт.

Основной целью работы в области физической культуры и спорта 
является привлечение жителей города Магас к занятиям физкультурой и 
спортом и приобщение к здоровому образу жизни.

На территории МО «Городской округ город Магас» находится МКУ 
«Стадион им. М. Парчиева», на содержание, которого из бюджета МО на 
2017-2020 годы выделено 22092,9 тыс. руб.

В данном спортивном учреждении функционируют следующие 
спортивные секций; шахматная секция, секция дзюдо, футбольная, 
волейбольная, баскетбольная секция.
Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями стали: «спортивные 
мероприятия, посвященные Дню города, Дню Республики, Дню Победы, 
закрытие летнего спортивного сезона и др, регулярно проводятся спортивные 
состязания.



Также находятся 2 частных фитнес клуба, фитнес клуб «Олимп» и 
фитнес клуб для женщин «София», бойцовский клуб «Ozdo-клуб»._________
Республиканский спортивный 
комплекс со стадионом на 15000мест

2020г.

Ледовый дворец 2017г.

Многофункциональный спортивно
оздоровительный комплекс

2017г.

Здравоохранение

На территории г.Магасфункционируют:
-Реабилитационный центр для детей инвалидов с ограниченными
возможностями
-поликлиника МВД,
- Республиканская стоматологическая поликлиника,
- 3 частные стоматологические клиники,
-Эндокринологический центр,
- Кардиологический диспансер, а также находятся двачастныхдетских

лечебно-диагностических центра«Айболит», «Авицена», в котором 
регулярно проводится профилактика и лечение детей, на территории города 
Магас также находятся 6 аптек._______ _________________ _______________
Строительство государственного 
национального драматического театра

2020г.

Станция скорой медицинской 
помощи на 30 тыс. вызовов в год

2017-2018гг.

Центр социального обслуживания 
населения на ЮОмест

2020г.

Медицинский центр 
им. С.М. Бубновского

2018г.

Лечебно-диагностический центр 
«Здоровье семьи»

2020г.

Культура и искусство

Приоритетными направлениями в культурной политике города Магас, 
являются сохранение, историко-культурного наследия и его использование,



как важного, стабилизирующего фактора, социально- политической ситуации 
в городе, морально-нравственного воспитания человека, а также развитие 
традиционных видов и жанров современной культуры и искусства, создание 
благоприятных условий для широкого доступа всех, социальных слоев 
населения, к ценностям отечественной и мировой культуры, повышение 
уровня и качества предоставляемых услуг, по культурному досугу населения. 
Плановые мероприятия будут направлены на:
- улучшение материально-технической базы организаций культуры и 
искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и 
их более эффективное использование;
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 
культуры и искусства;
- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства 
дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развитие 
спонсорства.

На территории города действует:
«Культурно-технический центр»;

«Центр культурного развития»;
«Детский культурно-развлекательный центр»;

Для дальнейшего развития вопросов культурной жизни МО заложен первый 
камень под строительство Дворца Культуры в 17 микрорайоне.

В программе комплексного развития муниципального образования 
«Городской округ город Магас» на 2017-2020 гг. запланировано создание 
и строительство следующих объектов:

1 Детский развлекательный комплекс со 
зданием театра юного зрителя на 400 
мест ( микрорайон 17);

2017г.

2 Дворец культуры на ЮООмест 2017-2018гг.

3 Строительство государственного 
национального драматического театра

2020г.

Общественно- значимые мероприятия:

1 День депортации ингушского народа Февраль
2 Международный женский день Март
3 День добровольного вхождения Ингушетии в 

состав Великого Российского Государства
Март

4 День города Магас Апрель
5 День победы Май
6 День весны и труда Май



7 Лень образования Республики Ингушетия Июнь
8 День России Июнь
9 Мероприятие посвященное трагическим 

событиям 21-22 июня 2004г.
Июнь

10 Празднование Международного турнира по 
смешанным единоборствам

Июнь

11 День 25-ой годовщины конфликта в 
Пригородном районе

Октябрь

12 День народного единства Ноябрь
13 Новогодние праздники Декабрь

Благоустройство и озеленение территории

На территории г.Магас, расположены такие зоны отдыха для горожан,
как;

- аллея им.А.Кадырова;
- аллея спортивной славы;
- аллея матери и ребенка;
-аллея 245 летия вхождения Ингушетии в состав России;
-аллея Образования Ингушской государственности.
На стадии сдачи комплекс каскадных фонтанов по пересечении улиц 

пр.Зязиковаи аллеи .Кадырова.
Также планируется:

-создание сиреневой рощи;
-строительство общегородского парка в 15-ом микрорайоне площадью 16,2 
г а .

Основное внимание в сфере благоустройства территории МО 
«Городской округ город Магас»в период 2017 -  2020 годы будет направлено 
на решение задач по следующим направлениям:

1. Ремонт дорог, тротуаров и обеспечение безопасности дорожного 
движения, ежегодно планируется проводить следующие работы: 

-ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог;
-нанесение дорожной разметки;
-замена и установка дорожных знаков;
-прокладка тротуара; ^

2. Комплексное озеленение городских территорий, благоустройство
городских скверов;
Для благоустройства города, планируются посадка тысячи деревьевежегодно, 
в 2017 году намечено посадить до тысячи деревьев и кустарников по всему 
городу.



3. Комплексное благоустройство дворовых территорий, 
планируется ремонт асфальтного покрытия внутри дворовых 
межквартальных территорий,установка детских-игровых площадок.
5.3амена искусственного покрытия на стадионе им. М.Парчиева в 2017 году. 
6. Наружное освещение городских территорий.
Для обеспечения устойчивого функционирования действующих электро
сетей и создания условий для их комплексной реконструкции планируется 
осуществить следующие мероприятия:
- проведение комплексной инвентаризации и паспортизации сетей наружного 
освещения;
- внедрение современных схем управления и принципов работы сетей 
наружного освещения;
- проведение плановой замены устаревших пунктов питания и светильни
ков на современные, дающие экономический эффект их эксплуатации. 
Главные усилия в период 2017 -  2020 гг. должны быть направлены на 
реконструкцию сетей уличного освещения, плановый капитальный ремонт 
существующих сетей и текущее содержание сетей и электроустановок 
уличногоосвещения, разработку эффективной системы энергосбережения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории г. Магас предоставлением коммунальных услуг 
занимается МКУ « ЖКХ г. Магас».

Планом социально -  экономического развития, в сфере жилищно -  
коммунального хозяйства, предусматривается разработка и широкое 
внедрение мер постимулированию эффективного и рационального 
хозяйствования жилищно-коммунального предприятия, максимального 
использования ими всех доступных ресурсов, для решения задач надежного и 
устойчивого обслуживания потребителей, решение задач ликвидации 
сверхнормативного износа основныхфондов и снижение уровня износа до 
30%, внедрение ресурсосберегающих технологий.

В результате решения этих задач предусматривается повысить качество 
жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и 
надежность работы систем энерго-водоснабжения, канализации, 
комфортность и надежность жилищного фонда.

Для развития жилищно- коммунального хозяйства на 2017-2020г.г.
Администрацией г.Магасзапланировано приобретение следующей 

коммунальной техники:
-мусоровоз с боковой загрузкой;
-машина вакуумной уборки;
-снегоочиститель;
-мусоровоз для глубинных контейнеров.

Предстоит выполнить ряд задач. Основными из них являются:



1. поднятие престижа отрасли, обслуживающей системы жизнеобеспечения 
населения;
2. формирование эффективной системы жилищно-коммунального 
обслуживания населения на основе развития конкурентной среды;
3. совершенствование управления жилищным фондом, сокращение удельных 
затрат на его содержание при одновременном повышении качества услуг;
4. реконструкция и модернизация жилищного фонда и объектов инженер
ной инфраструктуры;

Водоснабжение МО «Городской округ город Магас»

Общая протяженность водопроводных сетей МО «Городской округ 
город Магас» 20,6км, и канализационных сетей 30,4км. Питьевая вода 
для населения добывается из двух артезианских скважин. На 
территории г. Магас находятся - водозаборная станция и КОС 
(канализационно - очистные сооружения). В связи ежегодным 
расширением города и увеличением населения, необходимо строительство 
дополнительных очистных сооружений, водопроводных и канализационных 
сетей,

МУП «Водоканал» г.Магас занимается оказанием услуг по 
водоснабжению, водоотведению, ремонту водопроводных и 
канализационных линий.

Электроснабжение МО «Городской округ город Магас»

Электроснабжение г. Магас осуществляется:
- РЭС ПС 110-35-10 (фидер №17 и №5);
- ПС-Экажево (фидер №9);
- ПС Юго-западная (фидер №15).
Ремонт кабельных линий (04) производится регулярно, силами 

Администрации МО «Городской округ город Магас».
Требуется ремонт высоковольтных линий электропередач, в частности 
фидеров №17,№5, а также фидеров снабжающих очистные сооружения 
города. Необходимо строительство , как минимум двух новых фидеров 
для электроснабжения строящихся микрорайонов №7,8„ 10,11,19 и 
строящейся промышленной зоны.

Обеспечение общественного порядка

Обеспечением общественного порядка занимаются ОеМВД по городу 
Магас,Добровольная Народная Дружина, также при въезде в город 
расположены два поста ДПС.



На всех общественно значимых мероприятиях проходящих на территории 
города выставляются металл о детекторы.

9 мая 2015 г. ДНД города Магаса вышла первый раз в патруль на улицы 
столицы. Почти за год работы ДНД дружинники совершили 70 выходов в 
патрули и обходы, а также принимали участие в охране порядка и 
безопасности при проведении, практически, всех культурных, спортивных и 
праздничных мероприятий.

Экология

Теме экологии Администрация города Магас уделяет огромное внимание.
Как всем известно, за последний год в этом направлении сделано много. Так, 
например, в городе постоянно ведется борьба с мусором, многие мусорные 
баки в городе заменены на новейшие, экологически чистые подземные 
контейнеры, а также в городе установлены урны раздельного сбора мусора, 
эко-контейнер для сбора использованных батареек, благодаря которым 
население приучится к порядку, а в городе всегда чисто и уютно.

ГородМагаспо результатам рейтинга экологического управления городов 
России в 2015г. занял 4 место.

Благодаря эффективно организованной работе мэрии Магаса и Комитета РИ 
по экологии и природным ресурсам и принятым мерам удалось подняться на 
59 позиций.

По данным Росприроднадзора РИ выбросы загрязняющих веществ от 
автотранспорта составляют:

С02-0,001тыс.т

НОх-0,02тыс.т

СО2-0,2тыс.т

С-0,000005тыс.т

ИНЗ-0,0003тыс.т

СН4-0,001тыс.т

Гидротехнических сооружений на территории города не имеются.



На территории города Магас отсутствуют промышленные и
производственные предприятия, не осуществляется рыбная ловля, охота на 
диких животных, рубка деревьев, сброс в водоемыт.е. в рекуСунжа 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, из чего можно 
сделать вывод, уровень Антропогенной нагрузки равна нулю.
Природоохранные платежи выплачиваемые Росприроднадзору 43,7 тыс. руб.

Строительство

Стимулом для развития города явилось строительство жилья, 
объектов инфраструктуры и административных зданий. На территории 
города Магас на период 2017-2020гг. запланировано строительство
следующих объектов.

Н аи м е н о ван и е  проекта С ро к  р е ал и зац и и

Торгово-развлекательный центр 2018г.

Оптово-складской логистический 
комплекс

2017г.

Головные инженерные сооружения . 
канализационные очистные 
сооружения мощ. ЗОтыс. мЗ/сут.

2020г.

Внеплощадочные сети, сооружения 
(РП,ТПит.д.) и дороги вокруг 
микрорайонов
11,12,13,15,19,21,22,23,24,26,27

2020г.

Застройка прибрежной зоны 2017г.

Застройка микрорайона №23 2020г.

Застройка микрорайона №12 (без 
привязки зданий и сооружений) 
Застройка микрорайона № 13 (без 
привязки зданий и сооружений

2020г.

Застройка микрорайона № 13 (без 
привязки зданий и сооружений) 
Застройка микрорайона №14 (без 
привязки зданий и сооружений)

2020г.

Застройка микрорайона №21 (без 
привязки зданий и сооружений) 
Застройка микрорайона №22 (без 
привязки зданий и сооружений)

2019г.

Застройка микрорайона №26,27 
Застройка микрорайона №17

2020г.

Застройка микрорайона №17 
Застройка микрорайона №20

2020г.

Вывод



Экономика
Несмотря на тенденции роста, наблюдаемые в секторе малого 

предпринимательства в последние годы, в нем имеют место серьезные 
негативные явления, которые требуют дальнейшего усиления внимания 
государственных и муниципальных органов власти к вопросам развития 
малого предпринимательства.

Необходимо поводить семинары совместно с представителями налоговых 
органов, торгово - промышленной палаты, уполномочный по правам 
предпринимателей, для повышения финансовой грамотности населения 
города.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В связи ежегодным расширением города и увеличением населения, 

необходимо строительство дополнительных очистных сооружений, 
водопроводных и канализационных сетей,
Требуется ремонт высоковольтных линий электропередач, в частности 
фидеров №17,№5, а также фидеров снабжающих очистные сооружения 
города. Необходимо строительство, как минимум двух новых фидеров 
для электроснабжения строящихся микрорайонов №7,8,10,11,19 и 
строящейся промышленной зоны.


