
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.11.2022                                                                                                         № 62 

 

Об утверждении предварительных итогов социально-

экономического развития городского округа город 

Аргун за 6 месяцев 2022 года и ожидаемых к концу 

года итогов социально-экономического развития 

городского округа город Аргун за 2022 год 

 

В соответствии с законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года 

№ 39-P3 «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Чеченской Республике», законом Чеченской Республики от 20 

июля 2018 года № 38-P3 «О прогнозировании и планировании социально-

экономического развития Чеченской Республики», руководствуясь Уставом 

городского округа город Аргун, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического 

развития городского округа город Аргун за 6 месяцев 2022 года и ожидаемые 

к концу года итоги социально-экономического развития городского округа 

город Аргун за 2022 год.  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун» 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэра г. Аргун 

от 08.11.2022 № 62 

 

 

Предварительные итоги 

социально-экономического развития города за 6 месяцев 2022 года и 

ожидаемые к концу года итоги социально-экономического развития 

городского округа город Аргун за 2022 год 

 

Социально-экономическое развитие города Аргун в 2022 году 

соответствовало общеэкономической ситуации, сложившейся как в Чеченской 

Республике, так и в Российской Федерации.  

В целом итоги социально-экономического развития города Аргун за 2022 

год можно оценить как позитивные и положительные.  

 

Предварительные итоги социально-экономического развития города 

Аргун за 1-е полугодие 2022 года и ожидаемые к концу года итоги 

социально-экономического развития городского округа город Аргун за 

2022 год представлены в таблице № 1.  

 

Таблица № 1 

Наименование 
Единица 

измерения 

За 1-е 

полугодие 

2022г. 

Ожидаемые 

итоги за 2022г. 

Соотношен

ие в % 

Демография и рынок труда      

Численность постоянного населения  человек 62430 63320 101,4 

по полу      

Мужчин человек 30044 30140 100,3 

Женщин человек 32386 33180 102,4 

Число родившихся, всего человек 419 850 202,8 

На 1000 человек человек 7,2 13,4 186,1 

Число умерших, всего человек 118 247 209,3 

На 1000 человек человек 2,0 3,9 195 

Естественный прирост (убыль), всего человек 301 603 200,3 

На 1000 человек человек 4,8 9,5 197,9 

Численность работников предприятий, 

организаций, всего 
человек 6049 6070 100,3 

Численность зарегистрированных безработных человек 1854 1840 99,2 

Образование     

Число дошкольных образовательных учреждений единиц 17 17 100 

В них детей человек 4271 4271 100 

Мест единиц 3320 3320 100 

Число общеобразовательных учреждений единиц 24 24 100 

в том числе:     

Гимназии единиц 1 1 100 

Общеобразовательные учреждения (школы) единиц 15 15 100 

Специальная (коррекционная школа) единиц 1 1 100 

Частная школа единиц 2 2 100 

Учреждения дополнительного образования единиц 4 4 100 
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Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (школах) 
человек 14711 14711 100 

Число обучающихся в частной школе человек 85 90 105,8 

Число вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений 
единиц 0 0 0 

Число средних специальных учебных заведений 

(включая филиалы) 
единиц 1 1 100 

в них студентов единиц 801 834 104,1 

Здравоохранение     

Лечебные учреждения, всего единиц 1 1 100 

в том числе: больницы  единиц 1 1 100 

поликлиники единиц 1 1 100 

Численность работающих в лечебных 

учреждениях, всего 
человек 434 450 103,6 

Численность врачей  человек 102 110 107,8 

на 10000 человек населения человек 17,4 17,3 99,4 

Численность среднего медицинского персонала – 

всего 
человек 173 180 104,0 

на 10000 человек населения человек 29,5 28,4 96,2 

Заболеваемость на 1000 населения человек 645,4 867,0 134,3 

Болезненность на 1000 населения человек 1400,3 1688,0 120.5 

Число больничных коек - всего коек 185 185 100 

на 10000 человек населения коек 29,6 29,2 98.6 

Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений 
единиц 1 1 100 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений - всего 

посещений в 

смену 
800 800 100 

Культура и искусство     

Учреждения и объекты культуры, всего единиц 7 7 100 

в том числе:      

дворец культуры единиц 1 1 100 

парк культуры и отдыха единиц 1 1 100 

детская школа искусств единиц 1 1 100 

библиотеки единиц 1 1 100 

управление культуры единиц 1 1 100 

централизованная бухгалтерия единиц 1 1 100 

библиотечный фонд тыс. экз. 69,9 75,0 107.2 

число воспользовавшихся библиотечными 

услугами 
тыс. чел. 32,4 70,0 216,0 

Физическая культура     

Численность лиц, занимающихся в клубах, 

секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности 

человек 4666 4666 100 

Количество систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
человек 16155 16155 100 

Учреждения и объекты физической культуры и 

спорта 
единиц 74 76 102,7 

в том числе:     

стадионы всего единиц 2 2 100 

стадионы с трибунами на 1500 мест и более единиц 1 1 100 

спорткомплексы единиц 1 1 100 

спортзалы единиц 18 18 100 

Социальное обеспечение     

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания (для детей-инвалидов) 
единиц 1 1 100 

в том числе:     

Число мест: мест 90 90 100 

Число детей мест 90 90 100 

Промышленность     

Кол-во действующих крупных и средних 

промышленных предприятий 
единиц 2 2 100 
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Численность рабочих человек 262 270 103,0 

Малое предпринимательство     

Количество индивидуальных предпринимателей единиц 585 600 102,5 

Количество торговых объектов на территории 

городского округа город Аргун 
единиц 305 307 100,6 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

По предварительным итогам население городского округа город Аргун 

за 1-е полугодие 2022 года составляло – 62 430 человек, что на 4,5 % больше 

чем за 1-е полугодие 2021 года. 

Общий коэффициент рождаемости уменьшился и составляет 7,2 человек 

на 1000 человек населения. 

Коэффициент смертности уменьшился и составляет 2,0 человек на 1000 

человек населения. 

Коэффициент естественного прироста в отчетном году составил 4,8 

человек на 1000 человек населения. 

 

РЫНОК ТРУДА 

Проблема безработицы в городском округе город Аргун, как и во всей 

республике, остается актуальной. За 1-е полугодие 2022 года безработица 

составила 5,09 %. 

Численность ищущих работу обратившихся за содействием в центр 

занятости города Аргун, по предварительным данным за 1-е полугодие 2022 

года составляет 1854 человек, что на 27,2 % меньше чем за 1-е полугодие 2021 

года. 

Среднесписочная численность работников в организациях за 1-е 

полугодие 2022 год составляет 6049 человек, увеличении на 1 % к 

аналогичному периоду 2021 года. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В дошкольных учреждениях городского округа город Аргун за 1-е 

полугодие 2022 года численность детей увеличилось на 10,3 % или 401 

ребенок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В общеобразовательной системе всего функционирует – 15 

общеобразовательных учреждений и 2 частной школы: 

- учащихся в общеобразовательных учреждениях – 14 711 человека, что 

на 8,7 % больше, чем за 1-е полугодие 2021 года; 

- учащихся в частной школе – 85 человек, что на 70,0 % меньше по 

сравнению с 1-м полугодием 2021 года. 

В Аргунском государственном механико-технологическом техникуме 

число студентов на 1-е полугодие 2022 года составляло 801 человека, что 

составляет 109,7 % по сравнению с 1-е полугодием 2021 года. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Государственное бюджетное учреждение «Аргунская городская 

больница № 1» имеет в своем составе 1 поликлинику: взрослая поликлиника с 
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мощностью 600 посещений в день. Также, имеются клиническая лаборатория, 

отделение скорой помощи, рентген кабинет.  

Численность всех работников АГБ №1 составляет 434 чел., из них: 

– врачей 102 чел., что на 7,3 % меньше, чем за 1-е полугодие 2021 г. 

– средний мед. персонал 173 чел., что на 3,4 % меньше, чем за 1-е 

полугодие 2021 г. 

 

КУЛЬТУРА 

Всего в сфере культуры городского округа город Аргун функционируют 

7 учреждений, а именно:  

- управление культуры; 

- централизованная бухгалтерия;  

- городской Дворец культуры;  

- детская школа искусств; 

- парк культуры; 

- Аргунский театр юного зрителя; 

- библиотека с библиотечным фондом 69968 экз. книг.  

Число людей, воспользовавшихся библиотечными услугами за 1-е 

полугодие 2022 года составило – 32460 человек. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом – 16 155 человек, что от общего числа населения города составляет 

101,3 %. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Число стационарных учреждений социального обслуживания (для 

детей-инвалидов) за 1-е полугодие 2022 года составляет 1 ед., на 90 мест, 

общее количество воспитанников – 90 человек. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В городском округе город Аргун по состоянию на 01.07.2022 г. 

организаций в сфере промышленности 12. Осуществляют деятельность 12 

крупных и средних организаций предприятий промышленных видов 

деятельности, в т.ч.: 5 предприятий по переработке и производству, 0 по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 7 – по добыче 

полезных ископаемых. 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ  

За 1-е полугодие 2022 года на территории городского округа город 

Аргун было зарегистрировано 585 индивидуальных предпринимателей. 

Данный показатель увеличился по сравнению с 2021 годом на 19,6 %. 


