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ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМС МОПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2024 ГОДОВ 

 

I. Табличная часть 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Индекс потребительских цен 

1. Индекс 

потребительских цен 

% декабрь к 

декабрю 

103,4 101,9 105,05 106,2 107,1 106,4 109,3 107,1 110,1 107,9 

% год к году 102,3 103,8 102,9 103,0 103,6 103,2 103,8 103,4 104,0 103,6 

в том числе:            

1.1. На 

продовольственные 

товары 

% декабрь к 

декабрю 

103,5 101,5 108,9 109,0 110,0 109,8 111,0 110,0 113,0 110,2 

% год к году 100,3 104,6 104,3 104,6 105,0 104,8 105,2 105,0 105,4 105,2 

1.2. На 

непродовольственные 

товары 

 

% декабрь к 

декабрю 

103,7 101,9 103,8 104,0 105,0 104,1 105,2 104,4 105,4 104,6 

% год к году 103,2 102,9 102,5 102,8 103,5 103,0 103,7 103,1 103,9 103,2 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3. На платные услуги 

населению 

% декабрь к 

декабрю 

102,6 102,4 100,4 100,7 101,5 101,0 102,0 101,2 102,5 101,4 

% год к году 104,0 103,3 101,1 101,5 102,0 101,7 102,5 101,9 102,7 102,0 

2. Демография. Занятость. Доходы населения 

2. Численность 

постоянного населения 

муниципального района 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 102711 101970 101 333 101 600 101 800 101 970 102 000 102 380 102 600 103 090 

% к пред. году 99,4 99,3 99,4 100,3 100,2 100,4 100,2 100,4 100,6 100,7 

3. Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся на 

1000 чел. 

10,3 10,4 9,7 9,8 

 

9,9 10,1 10,0 10,5 11,0 11,2 

4. Общий коэффициент 

смертности 

 

 

 

 

 

 

 

число 

умерших на 

1000 человек 

 

 

9,0 8,3 9,9 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Численность занятых 

в экономике 

муниципального 

района, за год 

тыс. чел. 12370 12419 12304 12670 12720 12840 12780 12945 12860 13050 

% к пред. году 102,3 100,4 99,1 102,9 100,4 101,3 100,5 100,8 100,6 100,8 

6. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за год 

тыс. чел. 5,6 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 

% к пред. году 98,2 116,0 103,1 103,0 101,4 104,3 104,2 104,2 104,1 105,3 

7. Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за год 

руб. 26920,1 27561,9 29133,6 30007,0 30907,0 31508,0 31957,0 33146,0 33075,0 34870,0 

% к пред. году 115,6 102,4 105,7 103,0 103,0 105,0 103,4 105,2 103,5 105,2 

8. Численность лиц, 

имеющих официальный 

статус безработного (на 

конец года) 

тыс. чел. 910 1686 4761 4100 4000 3950 3950 3600 3800 3200 

% к пред. году 104,0 185,3 282,4 86,2 97,6 98,8 98,8 91,1 96,2 88,9 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

% 2,5 5,5 6,2 2,4 2,3 2,21 2,2 2,1 2,1 2,0 

3. Промышленное производство (без субъектов малого предпринимательства) 

10. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

оказанных услуг по 

видам деятельности: 

добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение электро-

энергии, газа и воды – 

всего 

млн. руб. 1519,9 1612,0 2011,3 2150,8 2200,2 2230,0 2267,2 2298,1 2357,3 2390,0 

% к пред. году 102,7 106,1 124,8 106,9 102,3 103,7 103,1 103,1 103,9 104,0 

10.1. Обрабатывающие 

производства 

млн. руб. 1407,2 1500,0 1900,0 2037,1 2085,3 2112,3 2148,5 2177,7 2231,2 2255,8 

% к пред. году 

 

106,2 106,5 126,7 107,2 102,4 103,7 103,1 103,2 103,5 103,8 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.2. Производство и 

распределение воды 

млн. руб. 71077 66,133 66,280 74,600 76,140 78,200 80,940 84,060 87,180 90,940 

% к пред. году 103,3 93,0 100,2 112,6 102,1 104,8 106,3 107,5 107,7  108,2 

 

4. Сельское хозяйство 

11. Объем отгруженной 

сельскохозяйственной 

продукции 

собственного 

производства 

сельскохозяйственным

и предприятиями 

района 

 

 

 

млн. руб. 1 800 2110 1680 1740 1809 1860 1856 1935 1936 1986 

% к пред. году 106,5 117,2 79,6 103,5 104 106,8 102,5 106,9 104,3 107 

12. Поголовье крупного 

рогатого скота в 

сельхоз. организациях 

района 

 

 

голов 3 807 4930 2291 2350 2444 2515 2541 2615 2643 2689 

% к пред. году 98,9 129,5 

 

46,5 102,6 104 107 104 107 104 107 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.1. в т.ч. коров 
голов 1 610 2008 922 1052 1092 1120 1136 1168 1175 1209 

% к пред. году 109,8 124,7 45,9 119 103,8 106,5 104 107 103,4 106,4 

13. Произведено 

молока 

 

тонн 7 807 11386,2 7916 9360 9760 9959 9997 10191 10357 10587 

% к пред. году 115 145,8 69,5 118,2 103,7 106,4 103 105 104 105,9 

14. Надоено молока в 

расчете на одну корову 

кг 4 849 5670 5720 5790 6022 6195 6250 6383 6500 6625 

% к пред. году 104,7 116,9 100,8 101,2 104 107 103,8 106 104 106 

15. Произведено мяса 

на убой в живом весе 

 

 

тонн 2 108 2212 3616 3720 3917 3974 4074 4191 4229 4351 

% к пред. году 113 104,9 

 

163,5 102,9 104 107 104 107 103,8 106,8 

5. Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 

16. Объем инвестиций в 

основной капитал - 

всего 

млн. руб. 106,7 72,7 75,4 130,1 100,1 105,1 112,3 115,7 125,2 130,7 

% к пред. году 

в 

сопоставимых 

ценах 

71,9 68,1 103,7 172,5 77,7 80,7 112,1 110,1 111,4 112,9 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16.1. За счет 

собственных средств 

организаций 

млн. руб. 
36,8 25,2 53,17 31,7 33,7 35 34,2 35,7 36,7 38,2 

16.2. За счет привлечен-

ных средств 

организаций 

млн. руб. 
69,9 47,5 22,23 121,6 66,4 70,1 78,1 80 88,5 92,5 

17. Объем работ, 

выполненных 

организациями по виду 

деятельности 

"Строительство" (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. руб. 52,96 100,8 621,7 1946,97 1441,00 1651,06 1323,00 1589,67 640,00 932,00 

% к пред. году 

в 

сопоставимых 

ценах 

71,09 190,33 616,8 313,17 74,02 84,81 91,82 96,29 52,04 58,63 

18. Ввод в 

эксплуатацию жилых 

домов (общая площадь) 

 кв. м 14379 18297,9 25181 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 13 000 

% к пред. году 86,9 127,2 137,6 238,0 100,0 110,0 110,0 109,0 109,0 108,3 

19. Ввод в 

эксплуатацию жилых 

домов, построенных 

населением 

кв. м 14379 18297,9 25181 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 13 000 

% к пред. году 86,9 127,5 137,6 38,0 100,0 110,0 110,0 109,0 109,0 108,3 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20. Средняя 

обеспеченность жильем 

населения района (на 

конец года) 

 

 

кв. м на чел. 0,05 0,18 0,25 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

21. Фактический 

уровень платежей 

населения за жилое 

помещение и 

коммунальные услуги  

% 89,0 95,3 93,2 94,1 95,2 96,1 96 97,2 97,2 98,5 

22. Стоимость 

жилищно-

коммунальных услуг 

для населения в расчете 

на 1 человека в месяц 

 

 

 

 

руб. 682,39 708,59 722,36 728,3 735,3 733,9 737,5 735,1 739,2 736 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства) 

23. Оборот розничной 

торговли 

 

млн. руб. 71,8 63,1 48,7 49,2 50,1 51,0 51,1 53,0 53,4 53,5 

% к пред. году 

в 

сопоставимых 

ценах 

78,1 87,9 76,2 101 101,8 101,8 102,0 103,9 104,5 107,0 

24. Оборот 

общественного питания 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к пред. году 

в 

сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Объем платных 

услуг населению 

млн. руб. 98,7 56,9 50,0 50,8 51,8 52,8 53,0 54,0 54,4 55,7 

% к пред. году 104,2 57,6 88,0 101,6 102,1 103,3 102,3 102,3 102,8 103,1 

9. Малое предпринимательство 

26. Число субъектов 

малого 

предпринимательства (с 

учетом 

индивидуальных 

ед. 2079 1965 1469 1670 1800 1890 1920 2110 2200 2450 

% к пред. году 98,7 94,5 74,8 113,7 107,8 113,2 106,6 111,6 114,6 116,1 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

предпринимателей и 

микропредприятий) - 

всего 

26.1. Малые и 

микропредприятия 

ед. 312 296 316 320 327 332 335 340 355 370 

% к пред. году 62,8 94,8 106,7 101,3 102,2 103,8 102,4 102,4 105,9 108,8 

26.2. Индивидуальные 

предприниматели 

ед. 1767 1669 1153 1350 1473 1558 1585 1770 1845 2080 

% к пред. году 109,8 94,5 69,0 117,0 109,1 115,4 107,6 113,6 116,4 117,5 

27. Средняя 

численность 

работников по малым 

предприятиям за год 

 

 

 

чел. 2610 2768 2342 2460 2590 2610 2670 2685 2748 2790 

% к пред. году 80,0 106,0 84,6 105,0 105,3 106,1 103,1 102,9 102,9 103,9 

28. Доля численности 

работников малых 

предприятий   в 

численности занятых в 

экономике 

муниципального района 

% 21,0 22,3 19,0 19,4 20,4 20,4 20,9 20,7 21,3 21,4 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29. Оборот малых 

предприятий 

млн. руб. 1680 1642 1747 1852 1970 2020 2080 2145 2210 2296 

% к пред. году 

 

 

 

 

89,4 97,7 106,4 106,0 106,3 109,1 105,5 106,2 106,3 107,0 

10. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

30. Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль и убыток) 

млн. руб. 1,34 14,1 251,6 176,2 178,0 182,0 180,9 188,2 186,4 196,4 

31. Сумма прибыли 

прибыльных 

организаций 

 

 

млн. руб. 88,6 19,4 270,1 180,6 182,3 186,2 185,1 192,3 190,4 200,3 

% к пред. году 57,7 21,9 1391,8 66,7 101,1 103,3 101,6 103,2 102,8 104,2 

32. Сумма убытка 

организаций 

млн. руб. 0,8 5,3 18,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 

% к пред. году 114,3 663,0 349,0 23,8 97,7 95,5 97,6 97,6 95,2 95,1 

33. Доля убыточных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. Образование  

34. Число 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

ед. 56 58 58 58 59 59 59 63 63 63 

35. Численность 

учащихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений на начало 

учебного года 

 

 

 

чел. 10055 10282 10531 10550 10550 10560 10560 10570 10570 10580 

% к пред. году 102,93 102,26 102,42 100,18 100 100,27 100,09 100,09 100,09 100,09 

36. Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений на конец 

отчетного года 

чел. 3563 3625 3285 

 

3000 3000 3200 3100 3350 3250 3500 

% к пред. году 102,83 101,74 90,7 100,5 100 106,6 103,3 104,7 104,8 104,5 

37. Обеспеченность мест на 1000 402 463 484 490 490 500 500 550 550 600 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

детей в 

возрасте 1 - 6 

лет 

включительно 

 

38. Численность 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

чел. 6625 6672 7741 7758 7758 7760 7760 7760 7760 7760 

12. Физическая культура и спорт 

39. Число спортивных 

сооружений 

ед. 133 136 138 138 139 141 142 143 144 145 

40. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

чел. 17950 18 100 18 100 18 300 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

2018 год 2019 год 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

физической культурой 

и спортом 

41. Проведено 

спортивных 

соревнований 

(мероприятий) 

ед. 70 75 10 70 70 80 70 80 70 80 

13. Культура  

42. Число массовых 

библиотек 

 

ед. 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

43. Общее количество 

читателей (с учетом 

виртуальных 

пользователей) 

чел. 15860 16120 11519 11600 

 

11600 11700 11700 11800 11800 11900 

44. Число культурно-

досуговых учреждений 

ед. 14 14 15 16 16 17 17 17 17 17 
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16 

 

1.Индекс потребительских цен 

        Индекс потребительских цен в декабре 2020 года  по сравнению с декабрем 

2019 составил  -105,5 %.  Отдельно можно выделить индекс на 

продовольственные товары, который составил 108,9 % по сравнению с 2019г.  

Произошло   увеличение цен за  2020г на  такие продукты как : гречка, рис, мука, 

хлеб и булочные изделия, растительное масло, сахар, яйца, мясо птицы, рыба 

мороженая, молоко и молочная продукция. Существенно подорожали яйца на 

15,1 %, подсолнечное  масло -25,9 %, сахар -64, 5 %. На непродовольственные 

товары индекс потребительских цен в декабре 2020г по сравнению с декабрем 

2019г составил 103, 8 %. Индекс потребительских цен на платные услуги в 2020г 

по сравнению с 2019г составил- 1,1 %. 

 

2. Демография. Занятость. Доходы населения. 

 

    Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается уменьшение 

остроты демографического кризиса, снижение темпов естественной убыли 

населения.  

    Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 

за 2020  год  по данным Северо-Кавказстата составила 101333 человек, что 

меньше  уровня 2019 года на 637  чел. или на 0,7%.Снижение обусловлено  

факторами естественного  прироста и миграционного оттока населения. 

  По оценке текущего 2021 года среднегодовая численность населения района  

составит 101600 человек или 100,3 % к уровню 2020 года, в результате 

положительных демографических тенденций. 

    В прогнозном периоде  на 2022-2024 гг. ожидается дальнейший рост 

численности населения района. По консервативному варианту демографические 

показатели прогнозируются увеличением среднегодовой численности населения 

на 1000 человек или на 0,9%.При благоприятном варианте планируется 

увеличение численности на 1490 человек или на 1,5 %,  что  составит 103090 

человек. 

    Динамика показателей естественного движения населения в 2020 году по 

отношению к 2019 году характеризуется снижением числа родившихся и ростом 

числа умерших. По данным Северо-Кавказстата в 2020 году показатель 

естественной убыли населения  составил -18 человек. 

    В 2020 году количество прибывших в районе составило 851чел., что по 

сравнению с 2019 годом меньше на 31 чел., количество  выбывших уменьшилось 
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к уровню 2019 года на 269 чел. или 15,6% и составило 1456 человек. 

Коэффициент смертности в 2020 году составил 10,3 человек на 1000 человек 

населения. При этом в текущем году ожидается уменьшение коэффициента 

смертности на 2,1% до 8,2 человек на 1000 человек населения.  

В среднесрочном периоде к 2024 году при благоприятном варианте за счет 

комплекса мер, направленных на повышение качества оказания медицинской 

помощи, профилактику заболеваний и предупреждение младенческой 

смертности, планируется сокращение уровня смертности до 7,7 человек на 1000 

человек  населения. 

  Численность занятых в экономике муниципального района за 2020 год 

составила 12304человек или  99,1% к уровню 2019 года. 

  Исходя из ситуации, которая сложилась как в целом по республике, так и в 

районе из-за пандемии коронавируса (COVID-19) оценка численности занятых 

на 2021 составила 12670 чел. 

В разрезе отраслей экономической деятельности наибольшую долю занятых в 

экономике составляют: образование – 37,9%,торговля оптовая и розничная, 

ремонт автотранспортных средств – 33,4% , деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг – 17,3 %,сельское хозяйство – 11,5 

%,строительство – 11,6 %. 

       На среднесрочный период при благоприятном варианте, исходя из 

возможностей сохранения позитивных тенденций развития внешних и 

внутренних условий и ориентира на улучшение социально-экономической  

ситуации численность занятых в экономике увеличится до 13050 человек или на 

3,0%. 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2020году составила 6,4 тыс. человек, что на 0,1 

тыс.человек  или на 1,6%меньше к уровню 2019 года. 

В прогнозном периоде ожидается дальнейший рост среднесписочной 

численности работников организаций: по консервативному варианту на          

2024 г. на 13,4 %; при благоприятном варианте прогноза данный показатель 

предположительно составит 7,7 тыс. человек,  т.е. рост 14,9 %. 

По итогам 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников составила: 

-работников ДОУ-16872,7руб., что на 143,8 руб. (на 0,8 %) больше, чем в 

2019 году; 

-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 26520,0 

руб., что на 2975,0 руб. (12,6 %); 

-муниципальных общеобразовательных учреждений – 23535,0руб., что на 

2045,2 руб. (9,5 %); 
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-муниципальных учреждений культуры и искусства – 18581,5 руб., что на 

1787,2 руб. меньше (1,2 %); 

-муниципальных учреждений физической культуры и спорта- 14439,2руб., 

что на 2461 руб. (7,1 %). 

   Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

за 2020 год было обеспечено повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников  муниципальных  учреждений образования в соответствии с Указом  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики в муниципальном 

образовании Пригородный район» и  обеспечением выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, увеличением  минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 

года до 12130 руб., а также в 1,043 раза денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрение лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании  Пригородный район. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства за 2020 год меньше по сравнению с 2019 

годом в связи с тем, что в 2020 году среднесписочная численность работников 

учреждений культуры осталось на уровне 2019 года, а фонд оплаты труда 

уменьшился в связи с нахождением на самоизоляции сотрудников в возрасте 65 

плюс. 

По оценке в текущем 2021 году среднемесячная номинальная начисленная 

заработная  плата работников бюджетной сферы больше, чем в 2019 году: 

- ДОУ-18125,0руб., что на 1252,3 руб. (на 7,4 %); 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

28435,0руб., что на 1915,0 руб. (7,2%); 

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 25281,0руб., что на 

1746,0 руб. (7,4%); 

- муниципальных учреждений культуры и искусств–18800,0руб., что на 

218,5 руб. (1,1%). 

-муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 15790,0руб., 

что на 1350,8 руб. (9,3%). 

 С января 2021 года также произведена индексация денежного  содержания 

муниципальных служащих Республики Северная Осетия – Алания, лиц, 

замещающих муниципальные должности  Республики Северная Осетия – 

Алания, работников муниципальных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной гражданской службы Республики 
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Северная Осетия – Алания и иных категорий работников муниципальных 

учреждений на 4,0 % фонда оплаты труда, также продолжилась реализация 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

направленные на увеличение заработной платы работникам образовательных 

учреждений и работникам учреждений культуры, увеличение минимального 

размера оплаты труда с 12130 до 12792 рублей. 

Уровень зарегистрированной безработицы в МО Пригородный район в 2020 

году составила 6,2 % от общей численности экономически активного населения, 

что выше данного показателя по сравнению с  2019 г. на 12,7%. 

По оценке  в 2021 году уровень безработицы составит 2,4% к 

трудоспособному населению. 

В  2020г. в Центр занятости населения по Пригородному району за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось 5677 чел., что на 3682чел. 

больше чем в  2019году. 

Количество признанных безработными составило 5343 человека. 

В Центр занятости поступили сведения о вакансиях  от 82 работодателей. 

Вакансии по рабочим профессиям  составляют 80 %, по специалистам – 20%. 

Среди рабочих  лидирует  спрос на дворников, подсобных рабочих. Среди 

служащих спрос на такие профессии как: учителя, врачи, бухгалтера, технологи. 

На вакантные места трудоустроено 50 человек. 

В специальных программах  занятости приняли участие 1648человек, в том 

числе: 

-организация  проведения оплачиваемых общественных работ – 15 чел.; 

-организация временного трудоустройства безработных граждан,  

испытывающих  трудности в поиске работы – 10 чел.; 

-временное трудоустройство  несовершеннолетних  граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время – 115 чел.; 

-получили услуги по  профориентации – 1182 чел.; 

-по социальной адаптации – 155 чел.; 

-по психологической  поддержке – 155 чел.; 

- направлено на стажировку – 16 чел. 

Назначено пособие по безработице за 2020 год -5343 безработным 

гражданам. 

Остается актуальной проблема несбалансированности рынка труда.  

Служба занятости района продолжит реализацию   программ занятости и 

выплату пособий по безработице и на среднесрочный период до 2024 года. 

В прогнозном периоде с учетом реализации программ занятости  

прогнозируется дальнейшее снижение численности безработных. Ожидается, что 
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в 2024 году при благоприятном варианте численность безработных составит 3,2 

тыс.человек, или  на 20% меньше. 

 

3.Промышленное производство (без субъектов малого 

предпринимательства) 

 

Промышленный комплекс является одним из основных источников 

социально-экономического развития района. 

  Объем производства промышленной продукции в 2020 году составил 3204,0 

млн. руб., что составило 130 % к уровню 2019 года. 

  На территории района промышленная деятельность представлена такими 

видами как:  

-обрабатывающие производства - занимают наибольшую долю в структуре 

производства - 93,8 %;  

-производство и распределение электроэнергии, газа и  воды- 6,2% . 

       Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и  оказанных услуг по виду деятельности производство и распределение 

электро-энергии, газа и воды  в отчетном году составил 111,0 млн. руб. 

Снижение  показателя к уровню 2019 года 1,0 млн. рублей или  0,9%. 

На территории Пригородного района осуществляют деятельность                  

2 организации, занимающиеся водозабором и снабжением воды: 

-МУП "Коммунресурсы" Пригородного района; 

Объем выполненных работ, оказанных  услуг составил  за 2020 год - 83,4 

млн.руб., что на 0,3 млн.руб. или 0,3% больше уровня  2019 года (83,0) 

- РГУП ЭГВ РСО-Алания. 

Объем выполненных работ, оказанных  услуг составил- 27,6 млн.руб., что 

на 1,4 млн.руб. или 5% ниже  уровня  2019 года (29,0). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг по виду деятельности обрабатывающие производства по 

оценке 2021  года составит 2 млрд37 млн. руб.,темп роста к  предыдущему году  

107,2%.   

       В прогнозируемом периоде ожидаются умеренные темпы роста 

промышленного производства. По консервативному варианту прогноза на 

среднесрочный период объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) 

составит  на 2024 год -2 млрд. 357 млн. руб.  с темпом роста 116,2 %.  

При благоприятном развитии социально-экономической ситуации в районе 

на 2022-2024 годы прогноз предполагает рост объема отгруженных товаров 

(выполненных работ, услуг) на 378,7млн. руб.  или на 18,8%. 
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По данным Северо-Кавказстата среднемесячная заработная плата работников 

по видам экономической деятельности составила: 

- Водоснабжение; водоотведение, организация утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений- 16461,5  рублей или 96,7% к уровню 

2019 года; 

-Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха  -  20786,1 руб. или 96 % к уровню 2019 года;  

- Обрабатывающие производства -  37059, 6руб. или  103,2 % к уровню          

2019 года. 

 

4. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является важнейшим направлением социально – 

экономического развития  Пригородного района. 

В 2020 году произошел спад производства сельхозпродукции  - на 20,4 % 

по отношению к показателю за 2019 год. Объем отгруженной 

сельскохозяйственной продукции собственного производства 

сельскохозяйственными предприятиями  района составил 1 680 млн.рублей. 

Причиной является  сокращение поголовья крупного рогатого скота в целом 

ряде крупных животноводческих ферм района, таких как СПК «Горянка»  (721 

голова), СПК «Надежда» - 246 гол, СПК «Ферма» - 80 голов, СПК «Алан» и СПК 

«Нар» по 50 голов КРС. В результате поголовье КРС снизилось до 2 291 головы, 

что составляет всего 46,5% от показателя 2019 года,  производство молока в 

районе снизилось  на 30,5 % и составило 7 916 тонн, а производство мяса 

выросло на 63,5 % по отношению к 2019 году и составило  3 616 тн. 

По оценке в 2021 году объем отгруженной сельхозпродукции возрастет на 

3,5 % и составит 1740 млн.рублей. В области животноводства отмечается 

небольшой рост поголовья крупного рогатого скота (на 2,6%), в том числе и 

коров (на 19 %).  

В текущем году за счет увеличения поголовья КРС ожидается рост 

производства мяса на убой в живом весе. В 2021 году по оценке будет 

произведено 3720 тн. мяса, что на 2,9 % больше, чем в прошлом 2020 году (3616 

тн.). 

По оценке в 2021 году показатель производства молока составит 9360 тн., 

что на 18,2 % больше показателя за 2020 г. За счет применения современных 

технологий рядом предприятий планируется небольшой рост уровня надоя 

молока в расчете на 1 корову. В 2021 этот показатель составит 5790 тн. против 

5720 тн. в 2020 г. 
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На плановый период  прогнозируется безубыточная деятельность 

предприятий. В 2022-2024 годах прогнозируется увеличение объёма 

производства сельскохозяйственной продукции на 4-5%  в год за счёт 

повышения уровня технологии  и агротехники выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также развития племенной работы в 

животноводстве и работы с болезнями животных, ввода в действие новых 

объектов. 

 

5.Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

Прогноз развития инвестиционной деятельности 2021-2024 годов 

разработан на основе данных подрядных организаций и предприятий района о 

планируемых на указанный период объемах инвестиций в основной капитал, а 

также с учетом реализации на территории Пригородного района 

инвестиционных проектов. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников 

финансирования, направляемый на обеспечение устойчивого развития 

муниципального района, составит  по оценке в 2021 году 130,1 млн. руб. в том 

числе: за счет собственных средств – 31,7 млн.руб.; за счет привлеченных 

средств  – 121,6 млн. руб. Указанный показатель составил 172,5% к уровню 2020 

года.  Увеличение объемов инвестиции в основной капитал в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом обусловлено увеличением объемов инвестиций 

финансируемых из бюджетов всех уровней. 

Во исполнение  Постановления Правительства РФ от 10 февраля  2017г. 

№169 «Об  утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»  в 

районе реализуется программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Пригородный район на 2021 год» с  объемом 

финансирования  из федерального бюджета в сумме  17 930  тыс. руб., в том 

числе  1 255 тыс. руб. софинансирование из местного бюджета.  В рамках 

указанной программы будут благоустроенны 3 общественные территории и 10 

дворовых территории.  

Также в 2021 году на территории МО Пригородный район идет   

реализация регионального проекта «Программа дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети РСО – Алания, а также входящей в ее состав Владикавказской 



23 

 

городской агломерации на 2019-2024 годы» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

              В рамках этого проекта выполняются  следующие работы: ремонт 

ул.Караева, с.Куртат, ул.Степная, с.Дачное. 

             Также в муниципальном районе ведется ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на сумму 42 898 тыс. рублей из 

них : за счет субсидий Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания 40 753 тыс. 

рублей, из средств местного бюджета 2 145 тыс. рублей. В перечень значимых 

объектов входят дороги: ремонт ул. Бр. Джиоевых с.Ир, ул.Ягодная с.Донгарон, 

ул.50 - лет Октября с.Куртат, ул.Цхинвальская с.Сунжа, ул.Ворошилова с.Ногир, 

ул. Титова ( от ул. Степная до ул. Фрунзе), с. Дачное, ул.Советская (от ул. Ф. 

Кастро до ул. Степная), с.Ир, ул.Свердлова с.Камбилеевское, ул. Колхозная (от 

ул. Бибилова до ул. Победы), с.Сунжа, ул.Маяковского (от ул. Дзарахохова до 

ул. Комарова) с. В.Комгарон, ул.Коммунальная с.Майское, ул.Шоссейная (от ул. 

Владикавказкая до ул. 8 Марта)  ст.Архонская, от ул.Кирова 217 до 

ул.Пролетарская 130А с.Гизель, ул. Остаева ( от ул. Ленина до шоссе Тарское)  с. 

Тарское. 

 

6.Строительство 

 

Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 

«Строительство» (без субъектов малого предпринимательства) по оценке на 

2021 год составит 1946,97 млн.руб., что больше уровня 2020 года в 3,1 раз. 

Такой высокий показатель обусловили в связи с увеличением 

строительства в районе объектов здравоохранения, культуры, образования по 

федеральным целевым программам. 

По прогнозу на 2022-2024 годы планируется при благоприятном варианте 

продолжить строительство объектов социальной сферы. 

Объем в эксплуатацию жилых домов на территории района обеспечивается 

за счёт строительства и реконструкции многоквартирных домов и 

индивидуального жилого строительства. Строительство многоквартирных 

жилых домов на 2021 год не запланировано. 

В 2021 году по оценке будет введено в эксплуатацию 10 000  кв. метров, что  

к уровню 2020 года составило 38,0%. Снижение произошло по причине  

внесения изменений в 218 ФЗ ст. 70, так как выдача документов на разрешение 

на строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов до 2026 года не 

требуется.  

Прогноз на 2021-2024 годы предполагает незначительный прирост каждый 

год по консервативному и благоприятному варианту. Так при  благоприятном 

варианте социально-экономического положения рост  к 2024 году составит 

108,3%. 
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7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и 

коммунальные услуги  в 2021 году составит  94,1%. Увеличение обусловлено 

проводимой ресурсоснабжающей организацией претензионно - исковой работой.  

Прогноз на 2021-2024 годы предполагает стабильный прирост уровня 

оплаты населением за коммунальные услуги каждый год по консервативному и 

благоприятному вариантам.  

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в 2020 

году составила 722,36 руб., что на 13,77 руб. больше чем в 2019 году. В 2021 

году прогнозируется увеличение показателя стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 0,8%, что в стоимостном размере составит 728,3 руб. 

 

 

8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства) 

Потребительский рынок района без субъектов малого 

предпринимательства представляет Пригородное и Владикавказское Райпо. В 

данную систему входит 52 торговых точки с общей торговой площадью 1256 кв. 

метра. 

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 48,7 млн.рублей, что 

ниже уровня 2019 года на 14,4 млн.рублей. Снижение показателя связанно с 

принятыми мерами, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекцией (COVID - 19). 

По оценке текущего года объем товарооборота розничной торговли в 

сфере потребкооперации составит 49,2 млн.рублей. Выполнение к уровню 2020 

года 101,0 %. 

В прогнозный период при благоприятном варианте объем товарооборота 

увеличится до 53,5 млн. рублей. 

По оценке текущего года объем платных услуг населению составит 50,8 

млн. рублей. Выполнение к предыдущему году 101,6%. 

В прогнозный период 2022-2024 годов планируется сохранить тенденцию 

роста. 

Учитывая что в районе, как и в целом по Республике вновь идет 

заболевание населения от коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом 

Главы РСО – Алания от 22 июня 2021 г. № 159 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО – Алания 

проводятся проверки объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания. 
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Межведомственной комиссией на 04.08.2021г. выборочно охвачено 271 

объекта, составлено 3 протокола по ч.2, ст. 6.3 КоАП РФ. 

В ходе проведения проверок выявленные незначительные нарушения 

устраняются на месте. 

 

9. Малое предпринимательство 

 

     Малое предпринимательство занимает важное место в экономике 

муниципального района и играет значительную роль в решении экономических 

и социальных задач. 

     По состоянию на 01.01.2021 год по данным Единого реестра МСП в районе 

зарегистрировано  1469 хозяйствующих  субъектов,  отнесенных  к  категории 

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, в том числе 316 - 

юридических лиц, 1153 - индивидуальных предпринимателей. По отношению к 

2019 году общее количество субъектов МСП в районе снизилось на 496 ед. или 

25,2%. 

По оценке на 2021 год рост числа субъектов  малого предпринимательства 

составит 201 ед. или 13,7%. 

В прогнозном периоде при благоприятном варианте ожидается умеренный 

рост количества индивидуальных предпринимателей, малых и 

микропредприятий. Так, по сравнению с отчетным периодом 2018- 2020 годов и 

оценочным 2021 годом в прогнозном периоде предполагается рост числа 

субъектов МСП  до 780 единиц.  

Средняя численность работников по  малым предприятиям составила в 2020 г. 

-  2342 человек. Снижение  к уровню 2019 года - 15,4%. Это связано с  

пандемией коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер на 

территории РСО – Алания. 

 В прогнозном периоде ожидается дальнейший рост численности работников 

по малым предприятиям; по благоприятному  варианту в 2024 году данный 

показатель составит 2790 человек или 113,4 %. 

   Оборот малых предприятий в 2020 году составил   1 млрд.  747 млн. руб., что 

на  106,4% больше, чем в 2019 г.  

 

 

      

10.Финансовое состояние организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 
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       Финансовое  состояние организаций  является одной из  важнейших 

характеристик деятельности предприятия. 

По итогам  деятельности за 2020 год отрицательный финансовый результат 

сложился у предприятий по таким видам деятельности как: 

-производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха (МУП "Коммунресурсы" Пригородного района) - 

16,0 млн.руб., по итогам 2019 года убыток составил - 4,7 млн.руб. 

-распределение воды для питьевых и промышленных нужд (РГУП ЭГВ РСО-

Алания) -2,5 млн.руб., против 675 тыс.руб. по итогам 2019 финансового года. 

Положительный финансовый результат сложился по виду деятельности 

производство пищевого спирта (ООО "Престиж")  за 2020год - 270,1 млн. руб., 

что на 250,6млн.руб. больше показателя 2019 года. 

В прогнозном периоде при консервативном варианте  сумма прибыли 

прибыльных организаций  составит к 2024 году - 190,4 млн. руб. или рост на 

5,4% к оценке  2021 года. 

При благоприятном варианте, исходя из возможности сохранение 

позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентира на 

дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации,  сумма прибыли 

составит 200,3 млн. руб. т.е. рост  на 19,7млн. руб. или 10,9 % к  уровню 2021 

года. 

         В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошел рост реализации воды 

на 100,2% за счет индексации тарифа на 2-3%. 

          В связи с изношенностью водопроводных линий происходит много 

утечек и воды добывается на 20-25 % больше, чем реализуется. В прогнозном 

периоде при консервативном варианте, увеличение произойдет только за счет 

индексации тарифа на 2-5% и ввода в эксплуатацию новых объектов(4 

дошкольных образовательных учреждений и 1 школа), а при благоприятном 

варианте при том же объеме добытой воды процент потерь уменьшается за счет 

постепенной замены водопроводных труб. 

 

11. Образование 

В 2020 году в МО – Пригородный район общая численность 

муниципальных образовательных учреждений составила - 58 учреждений.  

В текущем году проведен капитальный ремонт спортивных залов в СОШ 

№2 ст. Архонской и  СОШ №1 с.Камбилеевское. 
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 В настоящее время продолжается реконструкция СОШ №1 с.Ногир и 

СОШ с.Михайловское. 

В прогнозный период 2022-2024годы, при консервативном варианте, 

количество образовательных учреждений составит 59 учреждений, в связи с тем, 

что планируется открытие  школы в населенном пункте с.Чермен (строительство 

началось в 2020г).  

В прогнозный период при благоприятном варианте показатель  увеличится 

и составит 63, т.к. планируется открытие 4 детских садиков в        с. Н.Саниба, 

Гизель, Чермен и с. Новое. 

Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на 

начало 2020/2021учебного года составила-10531, что  выше показателя 

предыдущего года на 2,42%. (2019/2020 г.-10282 обучающихся). 

Показатель увеличился за счет того, что многие выпускники 9-х классов 

продолжили обучение на уровне среднего общего образования.  

По оценке 2021 года количество обучающихся составит около 10550 

человек, это 100,2% к предыдущему году. Незначительное увеличение связано с 

тем, что выпускники 9-х классов продолжат обучение на уровне среднего 

общего образования. 

Общая численность выпускников 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020/2021 учебном году составила 295 

человек.  

Для получения аттестата  о среднем общем образовании выпускникам, не 

планирующим поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ нужно было сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку 

и математике, таких учащихся в районе 28 человек. 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку выдержали 291 

выпускник (98,6% от общего количества выпускников). Не выдержал ГИА 1,4% 

от общей численности сдающих (4 учащихся). Это выпускник из СОШ №1 

с.Камбилеевское. А также выпускники  СОШ №2 с.Ногир, СОШ с.Сунжа и  

СОШ с.Донгарон (удалены с экзамена без права пересдачи в текущем году). 

Профильную математику сдавали учащиеся, поступающие в технические 

ВУЗы. Из 74 сдававших экзамен выдержали 69 выпускников (93,2% от 

сдающих). 

В прогнозный период 2022-2024 годы, при консервативном варианте, 

численность обучающихся останется на уровне 2021 года (10550 учащихся). При 

благоприятном варианте количество обучающихся будет увеличиваться до 10580 

детей, за счет улучшения качества образования и условий обучения. Это будет 

способствовать привлечению детей,  проживающих на территории 
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Пригородного района, но обучающиеся в образовательных учреждениях 

г.Владикавказ. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 

конец отчетного периода в 2020 году стало меньше и составила -3285, или 90,7% 

к предыдущему году т.к. общая численность детей от 1-6 лет уменьшилась. В 

настоящее время зачисленных в ДОУ – 2989 детей. Зачисление в детские сады 

продолжается. 

В прогнозный период 2022-2024 годы, при консервативном варианте, 

количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

останется на уровне 2021 года, при благоприятном варианте численность детей 

будет увеличиваться до 3500 (106,54%) за счет строительства  4 детских садиков 

по 120 мест каждый. 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями  на 1000 

детей в возрасте от 1-6 лет в 2020 году -484 места, этот показатель выше 2019 

года (463 мест) за счет уменьшения общего количества детей от 1 до 6 лет. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в 

электронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях, в 

настоящее время составляет 587 ребенка. 

В прогнозный период 2022-2024 годы, при консервативном варианте, 

обеспеченность дошкольными учреждениями останется на уровне 2021года-490 

мест на 1000 детей от 1-6 лет, а при благоприятном варианте на 1000 детей  

составит 600 мест за счет строительства детских садиков в с. Н.Саниба, Гизель, 

Чермен и с. Новое.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях идет текущий 

косметический ремонт, кроме 9 ДОУ, где 1 июля 2021 года открылись дежурные 

группы  (ДОУ №1с.Камбилеевское, ДОУ №2 с.Сунжа, ДОУ №9 с.Чермен, ДОУ 

№10 и №15с.Октябрьское, ДОУ №12 с.Ногир, ДОУ №16 ст.Архонская,  ДОУ 

№20 с.Михайловское). 

В муниципальном образовании Пригородный район четыре учреждения 

дополнительного образования: 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов с. 

Октябрьское»; 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

1»МО-Пригородный район РСО-Алания; 
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-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

2» МО-Пригородный район РСО-Алания, где воспитанники заняты услугами 

дополнительного образования. 

Общая численность детей, посещающих кружки и секции в возрасте 5-18 

лет увеличивается за счет работы, направленной на выявление одаренных детей 

и оздоровлению подростков. 

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности в 2020 составила 7741 ребенка, что на 1069 больше чем в 2019 

году (6672 детей) за счет открытия дополнительных кружков. 

Для этого АМС МО Пригородный район участвует в реализации 

национального проекта «Образование». Муниципалитет реализует проекты 

«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование». 

В рамках Проекта «Современная школа» в сентябре 2020 г. в 8 школах 

муниципального образования Пригородный район: МБОУ СОШ №1 и №2 ст. 

Архонская, МБОУ СОШ №2 с. Гизель, МБОУ СОШ  с. Михайловское, МБОУ 

СОШ с. Сунжа, МБОУ СОШ №2 и №3 с. Чермен, МБОУ СОШ с. Н.Саниба- 

открылись Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

которые способствуют формированию современных компетенций и навыков у 

детей, которые обеспечат как конкурентоспособный социокультурный уровень 

обучающихся сельских школ, так и развитие необходимых для успешной 

социализации современных компетенций. Здесь проходят уроки технологии, 

ОБЖ, информатики. Эти центры способствуют развитию дополнительного 

образования в сельских населенных пунктах. 

 По оценке в 2021 году еще в 3 школах района откроются подобные 

Центры. Это МБОУ СОШ  с. Дачное, МБОУ СОШ с. Новое и МБОУ СОШ №1 с. 

Ногир. 

Развитие шахматного образования — это уникальный проект, потому что 

он позволяет вывести научно-техническое творчество на новый уровень.  

В 2020 году  в четырех школах: МБОУ СОШ «№2 и №3 с.Чермен, МБОУ 

СОШ с. Н.Саниба, МБОУ СОШ №2  с. Гизель были открыты Шахматные 

гостиные, которые состоят из следующей комплектации: столы со встроенными 

шахматными досками и фигурами, электронные часы, доски демонстрационные 

с фигурами. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» предполагает создание условий для внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
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обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы 

В 2020 году 8 школ района приобрели многофункциональные устройства: 

ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, 

интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, 

ноутбуки мобильного класса, это -  МБОУ СОШ №1 и №2  ст. Архонская, МБОУ 

СОШ №2  с. Гизель, МБОУ СОШ  с. Михайловское, МБОУ СОШ с. Сунжа, 

МБОУ СОШ №2 и №3 с. Чермен, МБОУ СОШ с. Н.Саниба. 

  

 

 

12. Физическая культура и спорт 

 

         Развитие физической культуры и спорта является одним из главных 

приоритетных направлений. 

          Сегодня в районе есть все условия, чтобы молодежь занималась 

физической культурой и спортом. 

          Число спортивных сооружений составило 138 единиц и по оценке 2021 

года не изменится. 

            В прогнозный период 2022-2024 годы планируется увеличение на 5 

спортивных объектов:  

               - строительство многофункциональной игровой площадки с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом с.Ир, с.Сунжа, с.Майское; 

                - строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с залом 

24х15, с универсальной игровой площадкой в селениях Сунжа, Камбилеевское, 

Чермен, Гизель. 

                 - строительство спортивного зала МБОУ в с.Ир. 

         Численность жителей Пригородного района систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2021 году планируется повысить до 18 300 

человек, или 18,8% от численности постоянного населения района. 

         В прогнозный период за счет увеличения количества объектов физической 

культуры и спорта, планируется значительно увеличить численность, 

занимающихся физической культурой и спортом в МО Пригородный район. 

 

13. Культура 

   Библиотечное обслуживание населения района осуществляет МКУ 

«Пригородная Централизованная библиотечная система» с 15 сельскими 
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библиотеками – филиалами. Число библиотек остается на уровне 2020 года и в 

среднесрочный период 2021-2024 годов не увеличится. 

  Общее количество читателей в 2020 году составило 11519 человек, что на 

4601 чел. меньше показателя 2019 года. 

   Уменьшение количества читателей в 2020 году связано с вводом карантина 

в РСО – Алания из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19), 

в связи с чем значительно упала посещаемость населения библиотечных 

учреждений. 

   По оценке на 2021 год общее количество читателей составит 11600 человек, 

т.к. уже с июня текущего года в районе действуют меры по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В среднесрочной перспективе до 2024 года по благоприятному варианту 

ожидается увеличение количества читателей до 11900 человек. 

Культурный досуг жителей Пригородного района в 2020 году обеспечивают  

35 учреждений культуры, из них:  

-14 культурно-досуговых учреждений – «Домов культуры» с количеством 

зрительских мест – 4002; 

- 6 детских школ дополнительного образования.  

Основная деятельность клубных учреждений направлена на организацию 

досуга и приобщению жителей района к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию. В целях создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, самодеятельного 

творчества в учреждениях клубного типа  в отчетный период 2021 года 

функционирует 120 клубных формирований, с общим охватом участников 2181 

человек, проведено 215 мероприятий, с количеством зрителей          25000 

человек.  

Как участники клубных формирований, так и сотрудники культурно-

досуговых учреждений успешно заявляли о себе в течение года на районных и 

республиканских фестивалях и конкурсах, были награждены многочисленными 

наградами.  

В оценочный период количество муниципальных культурно-досуговых 

учреждений увеличится на 2 единицы с вводом в эксплуатацию Домов культуры 

с.Камбилеевское, Майское и составит 16 единиц с количеством зрительских мест 

– 4402.   

В среднесрочной перспективе 2022-2024 годов, по благоприятному варианту, 

с целью создания новых возможностей для творческой самореализации и 

духовного обогащения жителей района, в рамках Национального проекта, 

планируется дальнейшее расширение сети муниципальных культурно-досуговых 
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учреждений до 17 единиц за счет   строительства Дома культуры в с.Н/Саниба 

(200 мест). 

Следовательно,  количество    творческих  коллективов, клубных 

формирований,  участников, регулярно в них занимающихся и количество 

проводимых  культурно массовых мероприятий увеличится.   

В 2021 году за счет финансовых средств из республиканского бюджета идет 

капитальный  ремонт ДК с.Сунжа и  ДК с. Майское.   

 На 2022 год запланировано строительство ДК в с.Н/Саниба,  проведение  

капитального ремонта  в Детской музыкальной школе с. Октябрьское и Детской 

школе искусств в ст. Архонская, а также  приобретение музыкальных 

инструментов в учреждения дополнительного образования района. 

Консервативный вариант среднесрочного прогноза предусматривает 

стабилизацию показателя на уровне предшествующих лет при сохранении 

качества предоставляемых услуг.                                  

 


