
Республикам Цаегат Ирыстон - Аланийы 
Горэетгэгрон район бынэеттон 

хиуынаффаейады муниципалон равзаерды администраци
У Ы Н А Ф Ф Ж

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <^5» 0% 2022г. с. Октябрьское № 5 0 ^

Об утверждении Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия — Алания на среднесрочный

период 2022-2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия — Алания от 16 мая 2017 г. № 28-РЗ 
«О стратегическом планировании в Республике Северная Осетия — Алания», 
Положением о Бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Пригородный район Республики Северная Осетия — Алания, утвержденным 
решением Собрания представителей МО Пригородный район РСО — Алания 
от 14 декабря 2020г. №282, Постановлением администрации местного 
самоуправления муниципального образования Пригородный район 
от 09.10.2017г. №714 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации Прогноза социально- 
экономического развития МО Пригородный район РСО-Алания на 
среднесрочный период», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Пригородный район РСО-Алания на 
среднесрочный период 2022-2025 годов.

2.Финансовому управлению (Габараев А.А.) принять Прогноз социально- 
экономического развития муниципального образования Пригородный район 
РСО -  Алания на среднесрочный период 2022-2025 годов как исходную базу



для разработки проекта бюджета муниципального образования Пригородный 
район.

3.Постановление администрации МО Пригородный район от 17.08.2021г. 
№297 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Пригородный район Республики Северная 
Осетия -  Алания на среднесрочный период 2021-2024 годы» считать 
утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Фидиуаг» и 
на официальном сайте АМС МО Пригородный район РСО-Алания в сети 
«Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМС МОПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2025 ГОДОВ

I. Табличная часть

Наименование Единица Отчет за Оценка Прогноз на
показателя измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

101,9 105,05 108,0 108,6 109,1 108,0 109,5 106,1 109,9 105,2

% год к году 103,8 102,9 106,4 107,2 107,8 107,0 107,9 106,2 108,2 105,4

в том числе:

1.1. На
продовольственные
товары

% декабрь к 
декабрю

101,5 108,9 110,6 110,9 111,1 110,0 111,6 108,8 112,2 107,7

% год к году 101,9 105,05 108,4 109,1 109,8 109,0 109,9 108,1 110,0 107,2

1.2. На
непродовольственные

% декабрь к 
декабрю

101,9 103,8 108,5 109,7 110,4 109,0 110,7 105,3 110,8 104,8

товары
% год к году 102,99 102,5 107,1 108,2 108,9 108,0 109,1 106,7 109,7 105,6



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

1
вариант

II
вариант

1
вариант

II
вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1.3. На платные услуги 
населению

% декабрь к 
декабрю

102,4 100,4 104,9 105,3 105,9 105,0 106,2 104,3 106,9 103,1

% год к году 103,26 101,1 103,8 104,4 104,7 104,0 104,8 103,8 105,0 103,5

2. Демография. Занятость. Доходы населения

2. Численность 
постоянного населения 
муниципального района 
(среднегодовая)

тыс. чел. 101,970 101,333 100,672 101,800 102,000 102,100 102,200 102,400 102,600 103,000

% к пред.году 99,3 99,4 99,3 101,1 100,2 100,3 100,2 100,3 100,4 100,6

3. Общий коэффициент 
рождаемости

число
родившихся на 
1 ООО чел.

10,4 9,7 9,5 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7

4. Общий коэффициент 
смертности

число
умерших на 
1 ООО человек

8,3 9,9 11Д 10,8 9,4 9,2 18,8 8,0 7,8 7,8

5. Численность занятых 
в экономике 
муниципального 
района, за год

тыс. чел. 12,419 12,304 12,397 12,600 12,870 12,900 12,910 12,980 13,000 13,100

% к пред.году 100,4 99,1 108,8 101,6 102,1 102,4 100,3 100,6 100,7

................

101,0

2



Наименование Единица Отчет за Оценка Прогноз на
показателя измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

1
вариант

11
вариант

I
вариант

II
вариант

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

6. Среднесписочная тыс. чел. 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 8Д
численность 
работников 
организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства), 
за год

% к пред.году 116,0 103,1 101,5 102,9 102,9 104,3 104,2 105,5 104,0 105,0

7. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников 
организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства), 
за год

руб. 27561,9 29133,6 31727,4 32996,0 34316,0 34381,8 35791,6 35963,4 37402,2 37761,6

% к пред.году 102,4 105,7 108,9 104,0 104,1 104,2 104,3 104,6 104,6 105,0

8. Численность лиц, тыс. чел. 1,686 4,761 0,913 0,507 0,610 0,630 0,590 0,610 0,480 0,500
имеющих официальный 
статус безработного (на 
конец года)

% к пред.году 185,3 282,4 19,2 55,0 120,0 124,0 96,0 96,0 81,0 81,0

9. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года)

% 5,5 6,2 1,9 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,3 1,2



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

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. 1612,0 2011,3 1677,0 1700,0 1900,0 2100,0 2400,0 2400,0 2700,0 2800,0

% к пред.году 106,1 124,8 83,4 101,0 111,8 123,0 126,0 114,0 112,0 116,0

10.1. Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 1500,0 1900,0 1558,4 1700,0 1800,0 1900,0 2100,0 2300,0 2200,0 2400,0

% к пред. году 106,5 126,7 82,0 109,1 105,0 111,0 116,0 121,0 104,0 104,0

10.2. Производство и 
распределение воды

млн. руб. 66,133 66,280 69,190 71,950 73,390 74,830 74,860 77,820 76,360 80,930

% к пред.году 93,0 100,2 104,4 104,0 102,0 104,1 102,1 104,1 102,7 104,3



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

4. Сельское хозяйство

11. Объем отгруженной
сельскохозяйственной
продукции
собственного
производства
сельскохозяйственным
и предприятиями
района

млн. руб. 2110 1680 1740 1790 1860 1915 1906 2047 1988 2190

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

12. Поголовье крупного 
рогатого скота в 
сельхоз. организациях 
района

голов 4930 2291 2577 2514 2615 2750 2719 2798 2828 3148

% к пред.году 129,5 46,5 112,5 97,5 104 109,4 104 102,0 104 112,5

12.1. в т.н. коров
голов 2008 922 1220 1205 1268 1305 1318 1396 1371 1494

% к пред.году 124,7 45,9 132,3 98,7 105,2 108,3 104 107 104 107

13. Произведено 
молока

тонн 11386,2 7916 4667 4650 4853 4993 5047 5343 5249 5716

% к пред.году 145,8 69,5 58,9 99,6 104,4 107,4 104 107 104 107

14. Надоено молока в кг 5670 5720 5790 5800 5905 6021 6023 6262 6143 6512



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

расчете на одну корову % к пред.году 116,9 100,8 101,2 100,2 102 104 102 104 102 104

15. Произведено мяса 
на убой в живом весе

тонн 2212 3616 1523 1518 1583 1629 1646 1743 1712 1865

% к пред.году 104,9 163,5 42,1 99,6 104 107 104 107 104 107

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

16. Объем инвестиций в 
основной капитал - 
всего

млн. руб.
«

72,7 75,4 98,2 122,1 130 150 135 160 140 165

% к пред.году 
в
сопоставимых
ценах

68,1 103,7 130,2 124,2 106,5 123 103,8 106,5 135,9 103,1

16.1. За счет 
собственных средств 
организаций

млн. руб.
25,2 53,17 66,1 68,2 49,8 65,5 71 75 76 85

16.2. За счет привлечен
ных средств 
организаций

млн. руб.

69,9 47,5 32,1 53,9 80,2 84,5 64 85 64 80

6

%



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

1
вариант

II
вариант

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

17. Объем работ, 
выполненных 
организациями по виду 
деятельности 
"Строительство" (без 
субъектов малого 
предпринимательства)

млн. руб. 100,8 621,7 218,9 345,5 350 370 360 390 370 400

% к пред.году 
в
сопоставимых
ценах

190,33 616,8 35,2 157,8 101,3 107,1 102,8 105,4 102,8 102,5

18. Ввод в
эксплуатацию жилых 
домов (общая площадь)

кв. м 18297,9 25181 56376 56400 56500 57000 56600 57100 56700 57200

% к пред.году 127,2 137,6 223,9 100,04 100,18 101,06 100,18 100,18 100,18 100,18

19. Ввод в
эксплуатацию жилых 
домов, построенных 
населением

кв. м 18297,9 25181 26754 25500 25000 27000 26000 28000 26500 29000

% к пред.году 86,9 127,5 106,25 95,31 98,04 105,88 104 103,7 101,9 103,57

20. Средняя
обеспеченность жильем 
населения района (на 
конец года)

кв. м на чел. 0,18 0,25 0,56 0,58 0,58 0,6 0,6 0,65 0,65 0,7



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

..
7. Жилищно-коммунальное хозяйство

21. Фактический 
уровень платежей 
населения за жилое 
помещение и 
коммунальные услуги

% 95,3 93,2 94,1 95 95 98 95 98 95 98

22. Стоимость 
жилищно-
коммунальных услуг 
для населения в расчете 
на 1 человека в месяц

руб. 708,59 722,36 722,36 735 735 740 736 745 740 750

8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства)

23. Оборот розничной 
торговли

млн. руб. 63,1 48,7 53,7 54,3 55,2 56,3 57,7 59,3 61,1 63,3

% к пред.году 
в
сопоставимых

87,9 76,2 110,3 101,1 101,7 102,0 102,5 102,8 103,0 103,3



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

ценах

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. 56,9 50,0 60,9 61,0 61,3 61,5 61,7 62,1 62,3 63,3

% к пред.году 57,6 88,0 121,8 100,2 100,5 100,8 100,7 101,1 101,1 102,0

9. Малое предпринимательство

26. Число субъектов 
малого
предпринимательства (с 
учетом
индивидуальных 
предпринимателей и 
микропредприятий)- 
всего

ед. 1965 1469 1547 1645 1720 1767 1812 1870 1935 1995

% к пред.году 94,5 74,8 105,3 106,3 104,5 107,4 105,3 105,8 106,8 106,7

9



Наименование
показателя

Единица Отчет за Оценка Прогноз на
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

1
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

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

26.1. Малые и 
микропредприятия

ед. 296 316 341 375 420 440 452 470 485 520

% к пред.году 94,8 106,7 107,9 110,0 112,0 117,3 107,6 106,8 107,3 110,6

26.2. Индивидуальные 
предприниматели

ед. 1669 1153 1206 1270 1300 1330 1360 1400 1450 1500

% к пред.году 94,5 69,0 104,6 105,3 102,4 104,7 104,6 105,3 106,6 107,1

27. Средняя 
численность 
работников по мальм 
предприятиям за год

чел. 2768 2342 2715 2740 2782 2805 2840 2882 2900 2950

% к пред.году 106,0 84,6 116,0 101,0 101,5 102,4 102,0 102,7 102,1 102,3

28. Доля численности 
работников малых 
предприятий в 
численности занятых в 
экономике
муниципального района

% 22,3 19,0 29,5 44,4 44,1 43,4 43,4 43,5 43,8 43,6

29. Оборот малых 
предприятий

млн. руб. 1642 1747 2863 1874 1980 2020 2075 2140 2210 2290

% к пред.году 97,7 106,4 106,6 100,1 105,6 107,7 105,0 105,9 106,5 107,0

10



Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчет за Оценка Прогноз на

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства)

30. Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль и убыток)

млн. руб. 1,34 14,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

31. Сумма прибыли
прибыльных
организаций

млн. руб. 19,4 270,1 270,4 278,5 278,8 280,0 280,5 281,1 283,0 285,0

% к пред.году 21,9 1391,8 100,1 103,0 100,1 100,5 100,6 100,4 101,0 101,4

32. Сумма убытка 
организаций

млн. руб. 5,3 18,5 23,7 23,5 23,2 23,0 22,4 22,1 21,0 20,8

% к пред.году 663,0 349,0 128,1 99,1 99,0 98,0 96,5 96,0 93,8 94,1

33. Доля убыточных 
организаций в общем 
числе организаций

% 33,3 33,3 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

11



Наименование Единица Отчет за Оценка Прогноз на
показателя измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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. 58

1

58 58 63 63 63 63 63 63 63

35. Численность чел. 10282 10531 10851 11150 11150 11200 11200 11250 11250 11300
учащихся дневных 
общеобразовательных 
учреждений на начало 
учебного года

% к пред.году 102,26 102,42 102,42 102,75 100 100,44 100,0 100,44 100,0 100,44

36. Численность чел. 3625 3285 3029 3050 3050 3200 3100 3350 3250 3500
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений на конец 
отчетного года

% к пред.году 101,74 90,7 92,2 100,75 100 104,9 101,6 104,7 104,8 104,5

37. Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями

мест на 1000 
детей в 
возрасте 1 - 6 
лет

463 484 484 533 533 533 533 533 533 533

12



Наименование Единица Отчет за Оценка Прогноз на
показателя измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

включительно

38. Численность 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования

чел. 6672 7741 7938 8300 8300 8400 8400 8450 8450 8500

12. Физическая культура и спорт

39. Число спортивных 
сооружений

ед. 136 138 138 139 140 142 143 144 145 147

40. Численность лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

чел. 18100 18100 18250 18320 18400 18500 18700 18900 19000 19200

41. Проведено 
спортивных 
соревнований 
(мероприятий)

ед. 75 10 70 80

. ________

90 95 100 105 110 115

13

■ч



Наименование Единица Отчет за Оценка Прогноз на
показателя измерения

2019 год 2020 год 2021 год
текущего 
2022 года 2023 год 2024 год 2025 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

13. Культура

42. Число массовых 
библиотек

ед. 15 15 16 16 16 16 17 16 17 16

43. Общее количество 
читателей (с учетом 
виртуальных 
пользователей)

чел. 16120 11519 7843 11400 11400 11700 11400 12000 11400 12000

44. Число культурно
досуговых учреждений

ед. 14 15 14 15 15 16 16 17 16 17
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального 
образования Пригородный район Республики Северная Осетия -  

Алания на среднесрочный период 2022-2025 годов.

Прогноз социально-экономического развития МО Пригородный район 
на 2022-2025 годы разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 г № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», постановлением администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район от 09.10.2017 г. №714 «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Прогноза социально-экономического 
развития в МО Пригородный район РСО-Алания на среднесрочный период».

Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172 ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» определена система 
стратегического планирования на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Одним из документов стратегического 
планирования является прогноз социально-экономического развития.

Прогноз социально-экономического развития МО Пригородный район 
РСО-Алания на среднесрочный период 2022-2025 годов, разработан на 
основе итогов социально-экономического развития района в 2021 году, 
предварительной оценки ожидаемых результатов развития территории в 2022 
году, сложившихся за этот период тенденции, сценарных условий развития 
района и Республики, с учетом особенностей и имеющихся возможностей.

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах: 
консервативном и благоприятном.

Данный прогноз социально-экономического развития территории 
предшествует составлению проекта бюджета муниципального образования 
района.

1.Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен на товары и услуги используется в качестве 
одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные 
процессы в стране, и может применяться в целях осуществления 
государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и 
прогноза ценовых процессов в экономике, изучение динамики социально- 
экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий 
населения.
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Потребительский рынок района характеризуется соответствующим 
уровнем товарной насыщенности, достаточно развитой сетью предприятий 
торговли.

На потребительском рынке республики цены на товары и услуги в 
декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года выросли на 3,0% в том 
числе: на продовольственные товары на 1,7%, непродовольственные товары 
на 4,7%, на услуги -  4,5%.

По оценке текущего 2022 года, индекс потребительских цен к 2021 
году повышается в среднем на 0,6%.

По прогнозу на 2023-2025 гг. индекс потребительских цен, к уровню 
2022 года, при благоприятном варианте, понизится на 2,1%, в том числе на 
продовольственные товары снижения на 2,0%, на непродовольственные 
товары снижение прогнозируется на 3,4%, на платные услуги на 1,2%.

Дальнейшее развитие потребительского рынка района предусматривает 
совершенствование его инфраструктуры, открытие новых объектов 
розничной торговли и более высоким качествам торгового обслуживания 
населения.

2. Демография. Занятость. Доходы населения

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой 
короновирусной инфекции, оказала существенное негативное влияние на 
демографическую структуру населения.

По данным Северо-Кавказстата среднегодовая численность 
постоянного населения МО Пригородный район за 2021г. составила 100672 
чел., что составило ниже уровня 2020 года на 661 человек или 99,3%.

Число родившихся в 2021 году составило 980 человек, что по 
сравнению с 2020 годом меньше на 6 чел. или на 0,6%.

Число умерших за 2021 год составило 1127 человек, рост по сравнению 
с 2020 годом на 123 человека, или на 12,3%.

Демографическая ситуация в 2021 году характеризовалась снижением 
рождаемости, а также увеличением уровня смертности, что привело к 
естественной убыли населения на 147 человек.

В результате повышения качества и доступности медицинской 
помощи, усиления профилактической работы в амбулаторно
поликлинических учреждениях здравоохранения, укрепления их 
диагностической базы в 2023-2025 годах прогнозируется снижение числа 
умерших в районе.

Существенным фактором, влияющим на демографическую ситуацию в 
районе остается миграция.

16



В 2021 году количество прибывших мигрантов составило 706 человек, 
это меньше показателя 2020 года на 145 человек или на 17,0%. Выбыло 
мигрантов 1223 чел., что ниже уровня 2020 года на 233 человека и составило 
84% к уровню прошлого года.

В связи с непосредственной близостью района с городом Владикавказ, 
продолжает наблюдаться высокий уровень маятниковой миграции 
работающих жителей района.

За 2021 год миграционное сальдо приняло отрицательное значение и 
составило -517 человек.

Прогноз среднегодовой численности населения на 2023-2025 годов 
осуществлялся исходя из оценки числа родившихся, умерших, 
миграционного сальдо населения на каждый год, а также в связи с 
переписью населения прошедший в мае текущего года.

Таким образом, по оценке 2022 года численность населения увеличится 
примерно на 1,1 тыс. человек и составит 101800 человек.

В прогнозный период до 2025 г. численность населения составит -  
102,6 тыс. человек.

По консервативному варианту демографические показатели на 2023- 
2025 годы прогнозируются увеличением среднегодовой численности 
населения в среднем на 600 человек, или на 0,6 %. При благоприятном 
варианте увеличение численности прогнозируется на 900 человек и составит 
101%.

Достижение прогнозных показателей района в значительной степени 
будет зависеть от успешного решения широкого круга задач социально- 
экономического развития, обеспечение стабильного экономического роста и 
роста благосостояния населения, снижения уровня бедности и уменьшения 
неравенства по доходам населения, создание эффективной социальной 
инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита 
населения) и др.

Численность занятых в экономике муниципального района за 2021 год 
составила 12397 человек, что на 93 человека или на 0,8% больше к 
аналогичному периоду прошлого года.

В прогнозный период 2023-2025 годов планируется ежегодный рост 
количества созданных в районе рабочих мест, исходя из планируемых к 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов сферы образования, 
физической культуры и спорта, потребительского рынка и услуг, а также 
увеличением числа субъектов малого предпринимательства.
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Показатель численности занятых в экономике района прогнозируется к 
увеличению до 101%.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 
малого предпринимательства), за год.

Среднесписочная численность работников организация (без субъектов 
малого предпринимательства) в 2021 году составила 6,8 тыс.чел., что на 0,1 
тыс.чел. или на 1,5% больше к уровню 2020 года.

Численность работников организаций по оценке 2022 года составит 7,0 
тыс. человек или 102,9 % к уровню 2021 года.

В прогнозном периоде ожидается рост численности работников 
организаций: по консервативному варианту 2025 г. до 7,8 тыс.чел., или 
115,0%. При благоприятном варианте прогноза данный показатель 
предположительно составит 8,1 тыс.чел. или 119%.

В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 31727,4 
руб., что больше уровня 2020 года на 2593,6 руб. или 108,9%.

В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная 
динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения, в том 
числе в результате роста уровня оплаты труда, реализации мер по 
повышению заработной платы работников бюджетной сферы.

Повышение размера среднемесячной заработной платы работников 
бюджетной сферы обусловлено реализацией мероприятий во исполнении 
Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2021 №761 «О 
национальной стратегии действий и интересах детей на 2012-2017 годы», 
увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 12 792 
руб., а с 01.01.2022 года до 13 890 руб. Также проведена индексация 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
Пригородный район с 01.01.2021 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников дошкольных образовательных организаций района в 2021 году 
составила 19907,7 рублей, что больше уровня 2020 года на 18%. По оценке на 
2022 год среднемесячная заработная плата увеличится на 4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 
составила 25870,7 рублей, что больше уровня 2020 года на 9,9%. По оценке 
на 2022 год среднемесячная заработная плата составит 28044 руб.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам
2021 года составила 23443,2 рублей, что больше уровня 2020 года на 26,2%. 
По оценке на 2022 год среднемесячная заработная плата составит 25413 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта по 
итогам 2021 года составила 15808,5 рублей, что больше уровня 2020 года на 
9,5%. По оценке на 2022 год среднемесячная заработная плата составит 
17137 руб.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы рассчитаны с учетом 
индексации заработной платы в организациях финансируемых из местного 
бюджета.

По первому варианту расчета прогноза социально-экономического 
развития ежегодное увеличение реальной заработной платы прогнозируется 
на 4-5% и к 2025 году составит 37402,2 руб.

По второму варианту размер заработной платы в прогнозном периоде 
2025 года составит 37761,6 тыс.руб. или 119,0% к уровню 2021 года.

Динамика уровня зарегистрированной безработицы в Пригородном 
районе существенно снизилась. По состоянию на 01.01.2022 на учете состоит 
913 чел., что на 3848 чел. меньше, или почти в 4 раза меньше чем в 2020 
году. В прогнозном периоде 2023-2025 ожидается снижение уровня 
безработицы до 500 чел., с учетом реализации программ занятости.

По итогу реализации мероприятий региональной программы 
«Содействие занятости населения» и нацпроектов в 2021 году удалось 
снизить уровень регистрируемой безработицы с 6,2% до 1,9%.

За 2021 г. в центр занятости за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 1441 чел., что на 4226 чел. меньше аналогичного периода 
прошлого года.

В качестве безработных за отчетный год было зарегистрировано 1308 
чел. Это на 4035 человек меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году центр занятости располагал сведениями о наличии 119 
вакансий. Средний размер заработной платы по имеющимся вакансиям, 
зарегистрированным в центре занятости, составил 27 639 руб. Всего в 
службу занятости за 2021 г. поступили сведения о 1390 вакансиях от 188 
работодателей.

В профессионально -  квалификационном разрезе спрос экономики 
района таков: вакансии по рабочим профессиям составляют 65%, для 
специалистов -  35%. Среди рабочих лидирует спрос на помощников
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воспитателя, швей, сторожа, подсобных рабочих. Среди служащих лидирует 
спрос на такие профессии как: учителя, врачи, медицинские сестра, слесари, 
кассиры.

Услуги по информированию о положении на рынке труда при личном 
обращении получили 297 человек.

В 2021 году проведено 2 ярмарки вакансий, в которых приняло 
участие 30 человек. Трудоустроено 46 человек на вакантные места.

В специальных программах занятости приняли участие 577 человек, в 
том числе:
- организация проведения оплачиваемых общественных работ- 15 чел;

организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы- 11 чел;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время- 90 чел;
-получили услуги по профориентации -304 чел;
-по психологической поддержке - 69 чел;
-по социальной адаптации - 78 чел;
-направлено на стажировку - 10 чел;
-направлено на профессиональное обучение - 30 безработных граждан; 
-трудоустроено всего -  46 чел.

В 2021 году назначено пособие по безработице 1308 безработным 
гражданам (минимальный размер -  1500 руб.; максимальный -  12 130 руб. и 
5000).

По оценке 2022 года число безработных снизится на 44,5% или на 406 
человека.

В прогнозный период благоприятный вариант предлагает снижение 
безработицы и планомерный рост занятости населения.

З.Промышленное производство (без субъектов малого 
предпринимательства)

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров естественного 
производства снизился на 334,3 млн.рублей и составил 1677,0 что меньше 
уровня 2020 года на 83,4%.

На территории района осуществляют деятельность 2 организации, 
занимающиеся водозабором и снабжением воды:
- МУП «Коммунресурсы» Пригородного района;
- РГУП ЭГВ РСО-Алания.
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В Пригородном районе промышленная деятельность представлена 
такими видами экономической деятельности как:
- обрабатывающие производство -  в 2021 году -  1558,4 млн.руб., что на 341,6 
млн.руб. меньше к уровню 2020 года или на 22,0%.
- производство и распределение, газа и воды -  в 2021 году - 118,6 млн руб., 
что на 7,3 млн.руб. меньше к уровню 2020 года или на 6,2%.

В прогнозируемом периоде ожидаются умеренные темпы роста 
промышленного производства, объем отгруженных товаров (выполненых 
работ, услуг) составит 2800,0 млн.руб., с темпом роста 112,0%.

Среднемесячная заработная плата работников составила в 2021 году -  
20800руб., рост к уровню 2020 года составил 5,5%.

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста 
промышленного производства. По первому варианту объемы производства и 
распределения воды возрастут на 10,4% к уровню 2021 года.

По второму варианту ожидается рост объема производства и 
распределения воды на 16,9% к уровню 2021 года.

4. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важнейшим направлением социально- 
экономического развития Пригородного района.

В 2021 году объем отгруженной сельскохозяйственной продукции 
собственного производства составил 1740 млн.рублей, что на 3,6% больше по 
отношению к 2020 году.

Однако, в отрасли животноводства произошел ощутимый спад 
производственных показателей. Несмотря на то, что поголовье КРС к концу 
года выросло до 2 577 голов, что составило 112,5% по отношению к 
показателю 2020 года, производство молока в районе снизилось на 41% и 
составило 4667 тонн, по производству мяса также произошло снижение на 
57,8% по отношению к 2020 году и составило 1523 тн.

Спад производства молока, мяса произошло в связи с тем, что СПК 
«Горянка» временно свернуло производство для обновления дойного 
поголовья КРС и модернизацию доильного оборудования. А в хозяйствах 
СПК «Терек», АО «Михайловское», СПК «Держава» из-за подорожания 
кормов.

По оценке в 2022 году производственные показатели в отрасли 
животноводства останутся примерно на уровне 2021 года. В связи с 
незначительным уменьшением поголовья КРС, несколько снизится 
производство молока и мяса. Производство молока составит 4650 тн, что на
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0,4% меньше показателя за 2021 г. Производство мяса на убой в живом весе 
составит по оценке 1518 тн, что составляет 99,6% по отношению к 
показателю прошлого года.

На плановый период прогнозируется безубыточная деятельность 
предприятий. В 2023-2025 годах прогнозируется увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции на 4-5% в год за счет 
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.

За счет активного участия сельхозпроизводителей в государственных 
целевых программах «Агростартап» и развитие семейных ферм увеличится 
поголовье КРС на 180 голов. Благодаря обновлению продуктивного стада, 
ожидается рост показателей по производству молока и мяса.

Всего сельхозтоваропроизводителями района в 2022 году получено 
45925 тыс.рублей в виде грантов государственной поддержки на развитие 
животноводства, из них 5400 тыс.рублей на запуск 2700 штук малька 
осетровых пород рыбы и 3700 тыс.рублей на развитие коневодства.

В растениеводстве наблюдается стабильный рост производственных 
показателей в виде более полного и рационального использования земель, 
рост урожайности выращиваемых культур благодаря качеству семенного 
материала и неукоснительному соблюдению технологий возделывания.

На ряду с традиционными культурами успешно возделывается спаржа 
на площади 53 га, ООО «Долина спаржи», площадь посевов подсолнечника 
увеличилась с 449 га 2021 года до 915 га 2022 года, а соя с 265 га 2021 года 
до 1033 га 2022 года.

Единственная причина которая в этом году может помешать 
стабильному росту производственных показателей в растениеводстве это 
последствия урагана 23 июля. На площади 1574 га посевы были уничтожены, 
из них 1000 га в состоянии гибели (795 кукурузы + 205 сои), а 574 га 
посечены и находятся в состоянии полегания. Таким образом из 
производства выбывает 1574 га пашни.

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

Стратегической целью инвестиционной политики муниципального 
района является привлечение инвестиции на территории района, повышению 
конкурентоспособности экономики, расширение налогооблагаемой базы.
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Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, направленный на обеспечение устойчивого развития 
района в 2021 году составил 98,2 млн. рублей, что составило 130,2% к 
уровню соответствующего периода 2020 года. По оценке текущего 2022 года 
объем инвестиций составит 122,1 млн. рублей в том числе: за счет 
собственных средств 68,2 млн.рублей, за счет привлеченных средств - 53,9 
млн. рублей, что в целом составит 124,2% к уровню 2021 года.

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал обусловлено 
увеличением объемов инвестиции 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 2022 год» с объемом финансирования на 2022 год составляет 14 
млн. руб., в том числе 1 млн. руб. софинансирование из местного бюджета. 
В рамках указанной программы, по оценке на 2022 г., будут реализованы 
следующие проекты:

- Благоустройство парковой зоны с. Ир (1этап);
- Благоустройство парковой зоны с. Ногир (1 этап);
- Ремонт и благоустройство парковой зоны ст. Архонская.
Также в 2022 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 
городской агломерации на 2019-2024 годы» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет произведен 
ремонт ул. Ленина в с. Ногир (от ул. Леонова до ул. Буденного) с общей 
сметной стоимостью 21 млн. 870 тыс. рублей.

Также проводятся мероприятия направленные на улучшение качества 
дорожной сети Пригородного района. На дорожную деятельность в 2022г. 
направленна сумма в размере 33 млн. 873 тыс. рублей из них: за счет 
субсидий Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания 32 млн. 186 тыс. 
рублей, из средств местного бюджета 1 687тыс. рублей.

В рамках указанных мероприятий планируется отремонтировать 
следующие объекты:
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- с. Октябрьское, ул. Джатиева, ул. Сагеева;
- с. Майское, ул. Мельничная ( от ул. Заводская до ул. Полевая);
- с. Комгарон ул. Кирова ( от асфальта до поворота на кладбище);
- с. Ногир, ул. Лермонтова (от ул. Цховребова до ул. Надтеречня), ул. 

Пионерская ( от ул. Ромашки до ул. Надтеречная);
- с. Донгарон, ул. Степная ( от пер. ул. Ростовская);
- с. Камбилеевское, ул. Херагурова (от ул. Ленина до ул. Кирова), 

ул.Свердлова;
- с.В. Саниба, ул. Плиева;
- с. Михайловское, ул. Вокзальная;
- ст. Архонская, ул. Коминтерна;
- с. Гизель, ул. Кирова.
За 2021 год более 27 млн. рублей выделено на содержание 

автомобильных дорог в зимнее и летнее время, на нанесение горизонтальной 
разметки и обустройство дорог техническими средствами обеспечения 
безопасности дорожного движения.

б.Строительство 

18. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь).

Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории района 
обеспечивается за счёт строительства и реконструкции многоквартирных 
домов и индивидуального жилого строительства. Строительство 
многоквартирных жилых домов на 2022 год не запланировано.

В 2021 году введено в эксплуатацию 56376 кв. метров, что к уровню
2020 года составило 223,9%.

По оценке в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 56400 кв. 
метров общей площади, что составит 100 % к уровню 2021 года.

Прогноз на 2022-2025 годы предполагает стабильный прирост каждый 
год по консервативному и благоприятному варианту. Так при благоприятном 
варианте социально-экономического положения рост к 2025 году составит в 
среднем 1,4% ежегодно.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и 
коммунальные услуги в 2021 году составил 94,1%. В 2022 году 
прогнозируемый объем платежей составит порядка 73 млн. 750 тыс.
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рублейчто на 1,01% больше аналогичного показателя 2021г. Увеличение 
обусловлено проводимой ресурсоснабжающей организацией претензионно - 
исковой работой.

Прогноз на 2022-2025 годы предполагает стабильный прирост уровня 
оплаты населением за коммунальные услуги каждый год по консервативному 
и благоприятному вариантам, в следствии проводимой разъяснительной 
работы с населением.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в
2021 году составила 731,8 руб., что на 9,44 руб. больше чем в 2020 году. В
2022 году прогнозируется увеличение показателя стоимости жилищно- 
коммунальных услуг на 0,43%, что в стоимостном размере составит 735 руб.

8. Потребительский рынок (без субъектов малого 
предпринимательства)

Потребительский рынок продолжает оказывать влияние на 
поддержание общеэкономической динамикой. В ответ на потребительские 
предпочтения и требования к ассортименту, качеству и доступности 
предоставляемой продукции и услуг увеличивается доля современных форм 
торговли и обслуживания населения, повышается уровень 
конкурентоспособности, что способствует развитию обороту розничной 
торговли и платных услуг населения.

Оборот розничной торговли в действующих ценах без субъектов 
малого и среднего предпринимательства за отчетный год составил 53,7 
млн.рублей, или 110,3% в сопоставимых ценах к 2020 году.

По оценке 2022 года оборот розничной торговли составит 54,3 
млн.рублей или 101,1%.

Необходимо отметить, что эпидемиологическая обстановка послужила 
толчком для ускоренного и массового перехода бизнес сообщества на новые 
виды и условия обслуживания: гибкие графики работы, онлайн-рекламы и 
продажи, минимизированы издержки, более гибкая ценовая политика, 
реализация товаров «доставка на дом», «под заказ», «на вынос» и многое 
другое.

Удаленный формат работы, является наименее затратным и наиболее 
безопасным способом в условиях пандемии.

По прогнозу к 2025 году общий объем розничной торговли достигнет 
при консервативном варианте 57,1 млн.рублей, а при благоприятном 
варианте до 58,5 млн.рублей.
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Потребительский рынок представлен розничной торговлей, 
общественным питанием и различными видами платных услуг оказываемые 
населению района.

Розничная торговля - один из наиболее развитых сегментов 
потребительского рынка. Подавляющее большинство действующих 
организаций торговли относится к числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Потребительская сфера на территории района характеризуется высокой 
насыщенностью продовольственными и непродовольственными товарами. 
Набирает оборот способ реализации товара посредствам размещения НТО.

Оценка общего объема розничной торговли в потребкооперации 
(РАЙПО), в текущем 2022 году составит 54,0 млн.рублей, в сравнении с 2021 
годом выполнение составит 100,5%.

С точки зрения технологий и качества оказываемых услуг 
потребительский рынок становится все более современным и 
привлекательным для населения. На сегодняшний день обеспечена 
доступность потребительского рынка для абсолютного большинства 
жителей.

За счет открытия современных магазинов решается проблема создания 
сети предприятий торговли с широким ассортиментом товаров и их 
специализации по группам. Это позволяет улучшить уровень обслуживания 
населения, предоставляет право выбора не только товаров, но и услуг в 
торговых предприятиях различного формата, формирует у потребителей 
новые приоритеты в части повышения культуры торгового обслуживания.

В 2022-2025 гг. прогнозируется постановление траектории роста 
потребительского рынка. Одновременно сохранятся результаты 
положительной трансформации бизнеса -  развития с дистанционной формы 
торговли и обслуживания, бесконтактной доставки, выдачей и оплатой 
товаров.

В Пригородном районе платные услуги населению помимо 
потребкоопераций, оказывают такие предприятия как муниципальное 
унитарное предприятие (МУП «Коммунресурсы»), муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс им. 
Е.Тедеева», муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 
Фидиуаг» (Глашатай).

Объем платных услуг населению по оценке текущего 2022 года 
составит 61,0 млн.рублей или 100,2% к уровню 2021 года.
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По прогнозу к 2025 году ожидается увеличение объема реализации 
платных услуг населению: при консервативном варианте развития на 62,3 
млн.рублей, а при благоприятном на 63,3 млн.рублей.

В настоящее время в районе функционирует 780 торговых объектов 
различной формы собственности в том числе: магазины- 567 ед., 
нестационарные торговые объекты -  15 ед., аптеки, аптечные киоски и 
пункты -  34 ед., объекты общественного питания -63 ед., в том числе 
школьные столовые -  33 ед., предприятия бытового обслуживания -  101 ед.

В целях устойчивого развития Республики Северная Осетия -  Алания в 
условиях внешнего санкционного давления разработан План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития Республики Северная 
Осетия -  Алания, снижения социальной напряженности, стабилизации цен на 
товары первой необходимости, где в разделе торговли обозначено:

мониторинг цен наличия (запасов) в торговой сети 
продовольственных товаров первой необходимости;

- оперативное взаимодействие с торговыми сетями, осуществляющей 
торговую деятельность на территории РСО-Алания, в том числе по 
присоединению к Соглашению о принятии мер по поддержанию цен на 
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости;

- организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок, содействие 
развитию ярморочной, нестационарной и мобильной торговли.

9. Малое предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательство -  один из 
постоянных приоритетов социально-экономического развития района.

Вовлечение экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность способствует росту общественного 
благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в 
обществе, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в 
бюджет всех уровней. Одним из основных направлений работы 
администрации с предпринимателями должна стать работа по выведению 
заработной платы «из тени», искоренение фактов выплаты зарплат ниже 
прожиточного минимума.

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе позволяет создать новые рабочие места, увеличить доходы бюджета
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за счет налоговых поступлений, повысить доходы населения за счет 
самостоятельной хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.01.2022 год по данным Единого реестра МСП в 
районе зарегистрировано 1547 хозяйствующих субъектов, в том числе: 341 
юридических лиц, 1206 -  индивидуальных предпринимателей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года количество предпринимателей в 
районе увеличилось на 78 ед. или на 5,3%. Наибольшее число 
предпринимателей работают в сфере торговли, сельского хозяйства и 
строительства.

По оценке на 2022 год рост числа субъектов малого 
предпринимательства составит 1645 ед. или 106,3% к 2021 году. В 
прогнозном периоде при благоприятном варианте ожидается умеренный рост 
количества индивидуальных предпринимателей, малых, средних и 
микропредприятий до 1995 ед. или 129,0% по отношению к 2021 году.

Средняя численность по малым предприятиям составила в 2021 году 
2715 человек. Увеличение к уровню 2020 года составило 31,4 %, что вызвано 
программами поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых предприятий в отчетном году составила 1863 
млн.рублей или 106,6% к уровню 2020 года.

Ю.Финансовое состояние организаций (без субъектов малого
предпринимательства)

Финансовое состояние организаций является одной из важнейших 
характеристик деятельности предприятия.

По итогам деятельности за 2021 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)
-  17,4 млн.руб.,

- распределение воды для питьевых и промышленных нужд (РГУП 
ЭГВ РСО-Алания) -  6,3 млн.руб.

По сравнению с 2020 годом сумма убытка организаций составило 18,5 
млн.руб. или 349,0%. За 2021 год сумма убытка составило 23,7 млн.руб. или 
128% к уровню 2020 года.

Положительный финансовый результат сложился по виду деятельности 
производство пищевого спирта (ООО «Престиж») за 2021 год -  270,4 млн. 
руб., что на 0,3 млн.руб. больше показателей 2020 года.
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В прогнозном периоде при консервативном варианте сумма прибыли 
прибыльных организаций составит к 2025 году -  278,5 млн.руб. или рост на 
2% к оценке 2022 года.

При благоприятном варианте, исходя из возможности сохранения 
позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентира 
на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации, сумма 
прибыли составит 285,0 млн.руб. т.е. рост на 5,5%.

11. Образование

В 2021 году в МО Пригородный район общая численность 
муниципальных образовательных учреждений составила - 58. Это цифра не 
изменилась с 2020 года.

В декабре 2021 года закончилась реконструкция СОШ с.Михайловское.
Завершена реконструкция СОШ №1 с.Ногир и 1 сентября 2022 г. школа 

начнет принимать учащихся.
В прогнозный период 2023-2025 годы, при консервативном и 

благоприятном варианте, количество образовательных учреждений составит 
63 учреждения, в связи с тем, что планируется открытие школы в 
населенном пункте Чермен и 4 детских садика в с.Гизель, Чермен, Н.Саниба, 
и с.Новое.

Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на 
начало 2021/2022 учебного года составила-10851, что выше показателя 
предыдущего года на 3,03%. (2020/2021 г.-10531 обучающихся). Показатель 
увеличился за счет того, что многие выпускники 9-х классов продолжили 
обучение на уровне среднего общего образования и еще с тем, что в первые 
классы было набрано больше учеников.

По оценке 2022 года количество обучающихся составит около 11150 
учеников, или 102,75% 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 2021/2022 учебном году составила 223 
человека.

ГИА (государственная итоговая аттестация) по русскому языку 
выдержали 220 выпускников (98,6% от общего количества выпускников). Не 
выдержали 3 учащихся (1,4% от общей численности сдающих). Это 
выпускники из СОШ №2 с.Гизель, СОШ №1,2 с.Ногир.
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По математике не преодолели минимальный порог 6 выпускников 
(2,7% от общего количества). Это выпускники СОШ №1,2 с.Гизель, СОШ 
№1 с.Ногир, СОШ №1 с.Октябрьское, СОШ с.Майское и СОШ №3 с.Чермен.

Профильную математику сдавали учащиеся, поступающие в 
технические ВУЗы. Из 55 сдававших экзамен выдержали 53 выпускников 
(96,36% от сдающих).

В этом учебном году без аттестатов о среднем общем образовании 
остались 7 учащихся, это ученики МБОУ СОШ №2 с.Гизель, СОШ №1, №2 
с.Ногир, СОШ №1 с.Октябрьское, СОШ №1 с.Гизель, СОШ с.Майское, СОШ 
№3 с.Чермен.

В прогнозный период 2023-2025 годы, при консервативном варианте, 
численность обучающихся останется на уровне 2022 года (11150 учащихся), 
при благоприятном варианте этот показатель увеличиться до 11300 детей, за 
счет улучшения качества образования и условий обучения. Это будет 
способствовать привлечению детей, проживающих на территории 
Пригородного района, но обучающихся в образовательных учреждениях 
г.Владикавказ.

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
на конец отчетного периода в 2021 году стала меньше и составила - 3029, или 
92,2% к предыдущему году т.к. общая численность детей возраста от 1 до 6 
лет уменьшилась.

По оценке на сентябрь 2022 год количество воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений составит 3050 детей.

В прогнозный период 2023-2025 годы численность детей будет 
увеличиваться до 3500 (115,54%) за счет строительства 4 детских садиков по 
120 мест каждый.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 
1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2021 году составила 484 места. Эта 
цифра не изменилась с 2020 г.

По оценке на сентябрь 2022 г. обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями на 1000 детей составит 533 места за счет 
строительства детских садиков в с. Н.Саниба, Гизель, Чермен и с. Новое.

В прогнозный период 2023-2025 годы, при консервативном и 
благоприятном варианте обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями останется на уровне 2022г.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях идет текущий 
косметический ремонт, за исключением десяти учреждений, где с 1 июля
2022 года действуют дежурные группы (ДОУ №5 с.Сунжа, ДОУ №6
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ст.Архонская, ДОУ №8 с.Гизель, ДОУ №11 с.Чермен, ДОУ №10 и 
№ 15с.Октябрьское, ДОУ №12 с.Ногир, ДОУ №19 с.Камбилеевское, ДОУ 
№20,21 с.Михайловское).

В муниципальном образовании Пригородный район четыре 
учреждения, где воспитанники заняты услугами 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;

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» МО Пригородный район РСО-Алания.

Численность детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию в 2021 составила 7938 ребенка, что на 197 детей больше чем в 
2020 году (7741 детей).

По оценке на сентябрь 2022 года численность обучающихся в 
учреждениях доп. образования составит 8300 человек.

Общая численность детей, посещающих кружки и секции в возрасте от 
5-18 лет увеличивается за счет работы, направленной на выявление 
одаренных детей и оздоровления подростков.

Для этих целей Пригородный район участвует в реализации 
национального проекта «Образование». Муниципалитет реализует проекты 
«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование».

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» предполагает обеспечение к 2030 году для детей в возрасте от 
5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием до 82% от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.
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Задачей проекта является формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся.

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 
«Образование» предполагает внедрение к 2024 году во всех образовательных 
организациях на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, а также использования современных 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.

В 2021 году еще в 3 школах района: МБОУ СОШ с. Дачное, МБОУ 
СОШ с. Новое, МБОУ СОШ №1 с. Ногир открылись Центры естественно
научной и технологической направленности «Точка Роста». Теперь у детей 
появилась возможность пользоваться новейшим оборудованием при 
изучении предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». В Центрах 
естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» 
занимается 503 ученика.

В рамках проекта «Современная школа» шло строительство школы в 
с.Чермен на 360 мест. Строительство завершено, новая школа примет 
учеников 1 сентября 2022 года.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» предполагает создание условий для 
внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, 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 2021 году в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» 11 
образовательных учреждений: МБОУ СОШ №1 с. Гизель, МБОУ СОШ №2 с. 
Ногир, МБОУ СОШ с. Ир, МБОУ СОШ №1 с. Камбилеевское, МБОУ СОШ 
№1 с. Тарское, МБОУ СОШ с. Майское, МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское, 
МБОУ ООШ с. Сунжа, МБОУ СОШ №1 с. Ногир, МБОУ СОШ с. Новое, 
МБОУ СОШ с. Дачное были оснащены ноутбуками и компьютерными 
мышками в количестве 28 шт., многофункциональными устройствами 
(принтерами, сканерами, копировальными аппаратами) в количестве 1 шт.
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100 % образовательных организаций обеспеченны доступом к сети Интернет 
с высокой скоростью (не менее 50 Мбит/с).

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» направлен 
на обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального
образования, получить профессиональное образование, соответствующее 
требованиям экономики и запросам рынка труда.

В отборочных соревнованиях для участия в Открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» проводимом на базе ГАПОУ 
«Северо-Кавказский аграрно-технический колледж» в 2021 году приняли 
участие 9 учеников Пригородного района. Ученица МБОУ СОШ №2 
с.ГизельДоева Кристина заняла 2 место, а ученица МБОУ СОШ №2 ст. 
Архонская Шкиль Ульяна стала победителем.

Эффективная система непрерывного профессионального развития 
педагогов должна быть основана на принципиально новых организационных 
и содержательных подходах. Главная задача федерального проекта «Учитель 
будущего»: внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 
образовательных организаций.

Главные показатели проекта к 2024 году: повышения уровня 
профессионального мастерства 50% педагогических работников, создание 
сети центров непрерывного повышения квалификации во всех субъектах 
России, участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных формах 
поддержки и сопровождения обучающихся в первые 3 года работы.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование» курсы повышения квалификации прошли 181 педагог 
Пригородного района.

12. Физическая культура и спорт

На муниципальном уровне реализация мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта осуществляется отделом по делам молодежи и спорта, а 
также учреждениями дополнительного образования района ДЮСШ № 1 и 
ДЮСШ №2.

Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры 
и спорта являются:
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- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

решение вопросов оздоровления населения, профилактика 
правонарушений, борьбы с наркоманией и алкоголизмом;
- расширение форм активного досуга населения, увеличение количества 
систематически занимающихся физической культурой и спортом всех 
категорий граждан района;

улучшения качества проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий.

В 2021 году число спортивных сооружений на территории 
Пригородного района составило 138 единиц. По оценке в 2022 году 
планируется постройка физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в с.Сунжа и тем самым число спортивных сооружений на 
конец текущего года увеличится на одну единицу и составит 139 единиц.

Одним из основных показателей, характеризующих развитие массовой 
физической культуры и спорта, является показатель «Численность лиц, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом».

В 2021 году число занимающихся физической культурой и спортом 
составило 18250 человек, что на 150 человек больше чем в 2020 году.

По оценке 2022 года численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом возрастет на 70 человек и составит 18320 
человек. В соответствии с прогнозом данный показатель планируется 
повысить при благоприятном варианте до 19200 человек.

В районе за отчетный период проведено 70 мероприятий, в которых 
приняло участие более 10000 человек.

Наиболее значимые из них:
- муниципальный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный

мяч»;
- первенство Пригородного района по вольной борьбе;
- муниципальный и республиканский этап Нартских игр;
-прием нормативов ГТО;
- муниципальный этап спартакиады допризывной молодежи.
В прогнозный период 2022-2025 годы в соответствии с мероприятиями 

социально-экономического развития МО Пригородный район планируется 
строительство 8 спортивных объектов:

- многофункциональная игровая площадка с детским спортивно- 
оздоровительным комплексом с.Ир;
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- многофункциональная игровая площадка с детским спортивно -  
оздоровительным комплексом с.Майское;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 
24x15, с универсальной игровой площадкой в селениях Сунжа, Камбилеевка, 
Чермен, Гизель;

- строительство спортивного зала в МБОУ с.Ир.
За счет увеличения количества объектов физической культуры и 

спорта, планируется значительно увеличить численность занимающихся 
физической культурой и спортом в МО Пригородный район.

13. Культура

Муниципальная сеть учреждений культуры и искусства, основная 
деятельность которых направлена на организацию досуга и приобщение 
жителей района к творчеству, к культурному развитию и самообразованию 
включает в себя:

- 15 культурно-досуговых учреждений -  «Домов культуры» с количеством 
зрительских мест -  4002;

- МКУ «Централизованная библиотечная система», объеденившую в своем 
составе центральную районную библиотеку и 16 сельских библиотек.

- 6 детских школ дополнительного образования.
На базе культурно - досуговых учреждений, в целях создания условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 
самодеятельного творчества, продолжают развиваться клубные 
формирования и коллективы. В отчетном 2021 году в рамках нацпроекта 
«Развитие сельских поселений» завершилось строительство Дома культуры 
в с В.Саниба. Количество формирований составило 118, с количеством 
участников 2074 человек. Учреждениями культуры района проведено 
346 культурно-массовых мероприятия, различных по форме и тематике, что 
больше аналогичного периода на 131 мероприятий или на 62%. Количество 
посещений также увеличилось на 10,9 тыс.человек и составило 35936 
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, по итогам которых были 
награждены многочисленными наградами.

В оценочный период - 2022 год, за счет открытия капитально 
отремонтированного здания Дома культуры с. Майское, количество
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муниципальных культурно-досуговых учреждений увеличилось на 1 ед. и 
составило 15 единиц с количеством зрительских мест -  4002.

В среднесрочной перспективе 2022-2025 годов, по благоприятному 
варианту, с целью создания новых возможностей для творческой 
самореализации и духовного обогащения жителей района, планируется 
дальнейшее расширение сети муниципальных культурно-досуговых 
учреждений до 17 единиц за счет создания (строительства) и ввода в 
эксплуатацию Домов культуры в сс. Камбилеевсое и Н.Саниба по 200 
зрительских мест.

Следовательно, количество творческих коллективов, клубных 
формирований, участников, регулярно в них занимающихся и количество 
проводимых культурно массовых мероприятий увеличится.

В прогнозируемом периоде уровень фактическойобеспеченности 
учреждениями культуры в муниципальном образовании Пригородный район 
в 2025 г. составит 51,5 % (17 ед) от нормативной потребности (33 ед).

В рамках национального проекта «Культура» продолжаются ремонтные 
работы в Доме культуры с.Сунжа.
В мае текущего года был начат капитальный ремонт в Детской музыкальной 
школе с. Октябрьское и Детской школе искусств ст. Архонская 
(Распоряжение Правительства РСО-Аланияот от 28.04.2022 г. № 273-р), 
который осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

Консервативный вариант среднесрочного прогноза предусматривает 
стабилизацию показателя на уровне предшествующих лет при сохранении 
качества предоставляемых услуг.
Выполняя информационную, образовательную и досуговую функции, 
библиотека осуществляет обслуживание с учётом интересов, потребностей 
граждан, местных традиций, а также способствует культурному развитию 
подрастающего поколения, прививает детям навыки чтения, помогает 
развивать их воображение и творческие способности, совместно с 
образовательными учреждениями участвует в обеспечении учебного 
процесса.

Число массовых библиотек в отчетном году равно 17 единиц. Уровень 
обеспеченности библиотеками в районе в 2021 году составил 51,5 % от 
нормативной потребности. Библиотечной системой района проведено 220 
массовых мероприятий из них 120 для детей, 100 для молодежи, а так же 30 
книжных выставок, на которых было экспонировано 450 экземпляров книг.
В среднесрочный период 2022-2025 годов, по благоприятному варианту 
библиотечное обслуживание жителей района продолжат 17 сельских
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библиотек -  филиалов МКУ «Пригородная Централизованная библиотечная 
система». По консервативному варианту прогноза, данный показатель также 
остается на уровне 2021 года.

По показателю «Общее количество читателей» по оценке текущего 
года составит -  11400 человек, что на 3557 человек больше показателя 2021 
года.

В среднесрочной перспективе до 2022-2025 годов по благоприятному 
варианту прогноз ориентирован на увеличение количества читателей до 
12000 человек.

В развитии сети культурных учреждений существует ряд проблем:
- недостаточный уровень финансирования отрасли и низкий уровень 
обновления материально-технической базы;
- медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек 
(их несоответствие общероссийским показателям);
- недостаточный уровень технического оснащения и программного 
обеспечения библиотек;

недостаточное использование компьютерных технологий для 
популяризации деятельности учреждений культуры;
-отсутствие современного технического оснащения культурно-досуговых 
учреждений;
- необходимость проведения капитального ремонта и реконструкции зданий 

Домов культуры и библиотек в сельских поселениях:требуют проведения 
капитального ремонта и реконструкции здания учреждений культуры в 
сельских поселениях: Ногир, Тарское, Донгарон, Куртат.
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