
РЕШЕНИЕ 

 

двадцать второго заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

«21» октября 2014 г. № 142                                                     с.Октябрьское 

 

Об утверждении основных параметров 

Прогноза социально-экономического развития  

муниципальногообразования-Пригородный район  

Республики СевернаяОсетия-Алания на 2015-й  

финансовый год и плановый период 

2016-2017 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание представителей муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания р е ш а е т:  

1. Утвердить прилагаемые основные параметры  Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания на 2015-й финансовый год и плановый 

период 2016-2017 годов (далее-«Прогноз»). 

2. Администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания (Есиев Р.А.) обеспечить 

взаимодействие структурных подразделений аппарата по выполнению  

основных параметров Прогноза. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО-

Пригородный район в сети «Интернет». 

 

                   Глава 

муниципального образования- 

        Пригородный район                                             Г.П.Джиоев                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

___________ Р.А.Есиев – глава АМС МО-Пригородный район 

 

___________ А.А.Габараев – заместитель главы АМС МО-Пригородный 

                                                  район, начальник Финансового управления 

 

___________ А.Т. Плиева –  и.о. начальника юридического отдела АМС МО- 

                                              Пригородный район 

 

 

 

 

 

Цахоев В.В. 

2-14-44. 
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Приложение 

к Решению Собрания представителей  

МО - Пригородный район от 

«21» 10. 2014 года № 142 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 
социально-экономического развития муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на 

2015-й финансовый год и плановый период 2016-2017 годов. 
 

 

I. Табличная часть 
№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического развития 

Единица 

измерения 

2012 г. 

отчёт 

2013 г. 

отчёт 

2014г. 

оценка 

 

ПРОГНОЗ Примеча

ние на 2015-й 

финан- 

совый год 

на плановый период 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Демографические показатели 
1.1. 

 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 106162 105421 105100 105100 105300 105500 

 

1.2. Численность населения на начало года человек 106624 105701 105141 105060 105140 105460  

1.3. Численность населения на конец года человек 105700 105141 105060 105140 105460 105540  

1.4.1. Число родившихся детей человек 1497    1467    1455 1460 1467 1475  

1.4.2. Общий коэффициент рождаемости человек на 

1000 

человек 

населения 14,1 13,9 13,8 13,9 13,9 14,0  

1.5.1. Число умерших от всех причин человек 848 833 820 820 820 820  

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек на 

1000  8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  человек 

населения        

1.6.1. Число прибывших граждан  человек 1789 1082 1034 1085 1550 1665  

1.6.2. Число убывших граждан человек 3362 2276 1750 1645 1877 2240  

Раздел 2.Экономическое развитие 
2.1. Сельское хозяйство             

2.1.1. Общее число сельскохозяйственных         

 организаций  муниципального района единиц 251 251 251 255 255 255  

в том числе:         

2.1.1.1 - сельскохозяйственных 

производственных кооперативов единиц 147 147 147 150 150 150  

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских хозяйств и 

предпринимателей без образования 

юридического лица – глав КФХ единиц 104 104 104 105 105 105  

2.1.2. Число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 
единиц 16 22 26 30 30 30 

из числа 

сдавших 

финансовые 
отчеты  

2.1.3. Доля прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций в общем их числе 

процентов 99,2 84,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

в числе 

сдавших 
финансовые 

отчеты 

2.1.4 Общее число хозяйств населения единиц 20032 20032 20032 20032 20032 20032  

2.1.5. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий   муниципального района гектаров 40606 40606 40606 40606 40606 40606  

2.1.6. Площадь фактически используемых  

сельскохозяйственных   угодий 

муниципального района гектаров 38738 40606 40606 40606 40606 40606  

2.1.7. Доля используемых сельскохо-

зяйственных угодий муниципального 

района в их общей площади процентов 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2.1.8. Общая площадь пашни гектаров 21498 21498 21498 21498 21498 21498  

2.1.9. Площадь фактически обрабатываемой 

пашни гектаров 19630 20452 20286 21498 21498 21498  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.10. Доля обрабатываемой пашни в её 

общей площади  процентов 91,3 95,1 94,4 100,0 100,0 100,0  

2.1.11. Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

тыс. рублей   

(в ценах 

соответству

ющих лет) 5584098 5266848 5298449 5362030 5528253 5925485  

 в том числе:         

2.1.11.1. в отрасли растениеводства тыс. рублей  

(в ценах со 

ответствующи

х лет) 810463 1302331 1311178 1321930 1335950 1357156 

 

индекс производства в 

процентах  

к 

предыдуще

му году 105,0 160,7 100,7 100,8 101,1 101,6  

2.1.11.2. в отрасли животноводства тыс. 

рублей  

(в ценах  

соответству

ющих лет) 4773635 3964517 3987271 4040100 4192303 4568329  

индекс производства в 

процентах  

к 

предыдуще

му году 110,0 83,1 100,6 101,3 103,8 109,0  

2.1.12.1. Объем производства продукции 

сельского хозяйства в общем числе 

сельскохозяйственных организаций 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 5584098 5266848 5298449 5362030 5528253 5925485  

индекс производства в процентах  

к 100,0 94,3 100,6 101,2 103,1 107,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  предыдуще

му году        

2.1.12.2. 

 

 

Производство важнейших видов 

продукции сельского хозяйства в 

натуральном выражении: 

 

       

зерно тыс. тонн 41,0 60,9 61,3 61,8 62,5 63,1  

картофель -/- 70,0 75,5 76,1 76,7 77,6 78,7  

овощи -/- 5,0 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9  

мясо -/- 18,2 13,8 14,0 14,3 14,6 14,9  

молоко -/- 55,1 53,8 54,3 54,9 55,5 56,2  

яйца млн. штук 42,2 45,2 45,5 45,9 46,9 48,0  

рыба тонна 35,0 68,0 68,0 70,0 70,0 70,0  

2.2. Промышленность         

2.2.1. Объем производства промышленной 

продукции по основной группе 

предприятий 

тыс. рублей 

(в ценах  

соответству

ющих лет) 298321 624081 698800 730000 760000 780000  

индекс  объема производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

в процентах  

к предыду- 

щему году 

 

150,4 209,2 111,9 104,4 104,1 102,6  

2.2.2. Производство промышленной 

продукции в натуральном выражении: 

 

       

Спирт этиловый тыс. дал 772,0 2014,6 2180,0 2290,0 2380,0 2540,0  

Хлебобулочные изделия тонн 545,4 574,5 470,0 490,0 510,0 550,0  

Макаронные изделия -/- 33,2 - - - - -  

Безалкогольные напитки тыс. дал 46,1 81,3 92,0 97,0 105,0 108,0  

Кирпич тыс. шт. 69 580 - - - -  

Блоки стеновые тыс.шт. 32,2 82,5 61,0 64,0 66,0 70,0  

Блоки фундаментные штук 

 

96 845 - - - -  

Железобетонные канализационные 

кольца штук 927 420 - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Асфальт тонна 16062 15140 12639 12700 12750 13100  

Материалы строительные нерудные тыс. куб. 

метров 73,7 122,2 820,0 860,0 890,0 950,0  

Тротуарная плитка  тыс. кв. 

метров 4,6 - - - - -  

Пластмассовые изделия шт. 4600 1500 400 420 430 460  

Швейные изделия тыс.рублей 2115 570 1450 1590 1650 1770  

Мебель тыс.рублей 2047,0 - - - - -  

Пластиковые изделия (окна и двери) кв.м 4912 1471 1964 2060 2140 2290  

Прочая продукция (пленка) кв.м. 18121 10265 11030 11500 12000 12800  

2.3. Малое и среднее 

предпринимательство   

 

       

2.3.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего  единиц      2398 2379 2412 2446 2480 2530  

 в том числе         

2.3.1.1. Число юридических лиц единиц 699 574 572 655 636 675  

2.3.1.2. Число предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 1699 1805 1840 1806 1844 1855  

2.3.2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 

тыс.человек населения  единиц 225,9 225,7 229,7 232,7 235,5 239,8 

За 2012 г. 

уточнено 

ИФНС 

2.3.3 Число вновь созданных  в течение 

отчётного периода субъектов малого и 

среднего предпринимательства единиц 597 360 423 290 337 446  

в том числе:         

2.3.3.1. юридических лиц единиц 80 47 64 70 64 120  

2.3.3.2. предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 517 313 359 220 273 326  

2.3.4. Число ликвидированных в течение 

отчетного периода субъектов малого 

предпринимательства      

 

единиц 509 379 390 256 303 396  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в том числе:         

2.3.4.1. юридических лиц единиц 36 172 65 61 86 56  

2.3.4.2. предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 473 207 325 195 217 291  

2.3.5. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

оказана поддержка в рамках 

муниципальной целевой программы 

развития и поддержки  малого и 

среднего предпринимательства  

 

 

 

единиц 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

2.3.6.1. 

 

Общий годовой объем заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется 

субъектом малого предпринимательства, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 4 ноября 2006г. 

№642, размещенных путём проведения 

торгов, запроса котировок, участниками 

которых были субъекты малого    

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9800,0 11941,0 11200,0 15000,0 15000,0 

 

 

 

 

 

15000,0  

2.3.6.2. 

 

Доля общего годового объема заказов 

на поставку товаров, выполнение 

работ оказания услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется субъектом малого          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 предпринимательства, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 

04.11.2006 г. №642, размещённых пу-

тём проведения торгов, запроса котиро-

вок участниками которых являются 

субъекты МП в общем годовом объёме  

заказов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд в соответствии с ука-

занным перечнем, размещённых путём 

проведения торгов, запроса котировок   

 

 

 

 

 

 

 

процентов 10,0 12,3 18,0 25,0 25,0 25,0 

 

2.4. Инвестиции в основной капитал          

2.4.1. Объём инвестиций в основной капитал 

за счёт всех источников  

финансирования - всего 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответст- 

вующих лет) 

 

 

236430 

 

 

354800 

 

 

461697 470452 459651 462000 

 

 

 

2.4.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

 

194400 248543 299397 306722 292860 290000  

в том числе:         

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 83470 66900 131391 131468 122800 96500  

из него – по федеральным адресным 

инвестиционным программам -/- 8750 3400 99550 92587 85320 83000  

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 28520 42500 105603 126217 127170 146700  

из него – по республиканским 

адресным инвестиционным программам -/- 21127 37600 45000 48000 50000 52000  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.2.3. Из бюджета МО-Пригородный район тыс.рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 82410 85800 62403 49037 42890 46800  

из него – по муниципальным адресным 

инвестиционным программам -/- 6150 4400 22403 24037 22890 23000  

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) - 

всего 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответств

ующих  

лет) 42030 53343 162300 163730 166791 172000  

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной капитал 

( за исключением бюджетных средств)  

в расчёте на 1 жителя рублей 395,9 506,0 1544 1565 1590 1630  

2.4.4. Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»  в млн.рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 133,5 145,5 

 

 

 

 

158,2 

 

 

 

 

230,8 

 

 

 

 

338,2 

 

 

 

 

390,3 

 

Индекс работ выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

в процентах 

к преды-

дущему году 72,3 109,0 108,7 145,9 146,5 115,4  

2.4.5.1. 

 

Общая площадь территории 

муниципального района гектаров 142242 142242 142242 142242 142242 142242  

2.4.5.2. 

 

Общая площадь земельных участков, 

подлежащая налогообложению 

земельным налогом гектаров 65179 65593 65593 65593 65593 65593  

2.4.5.3. Площадь земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом  гектаров 45835 45921 45925 46002 46202 46230  

2.4.5.4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами  процентов 32,2 32,3 32,3 32,3 32,4 32,5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 налогообложения земельным налогом, 

в общей площади муниципального 

района         

2.5. Потребительский рынок         

2.5.1. Оборот розничной торговли тыс.руб. (в 

ценах 

соответству

ющих лет) 2109440 2298200 2400000 2520000 2650000 2775300  

Индекс объема оборота розничной 

торговли 

 

 

в процентах 

к 

предыдущем

у году 108,2 108,9 104,4 105,0 105,1 104,7  

2.5.2. Оборот общественного питания тыс.руб. (в 

ценах 

соответству

ющих лет) 

 

 

195700 

 

 

208900 

 

 

220000 

 

 

230000 

 

 

245000 

 

 

260000 

 

 

Индекс объема оборота общественно 

го питания 

предыдущем

у году 108,4 106,7 105,3 104,5 106,5 106,1  

2.5.3. Объём бытовых услуг тыс.руб. (в 

ценах 

соответствую

щих лет) 3868 4230 8200 8650 9000 9450  

Индекс объема бытовых услуг в 

процентах 

к 

предыдуще

му году 106,8 109,3 193,8 105,5 104,0 105,0  

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт         

2.6.1. 

 

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  км 695,1 695,9 695,9 695,9 695,9 695,9  

2.6.2. Протяженность автомобильных дорог          
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 общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным  

требованиям км 528,3 615,2 594,3 571,2 545,9 524,9  

2.6.3. Доля протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения процентов 76,0 88,4 85,4 82,1 78,4 75,4  

2.6.4.1. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твёрдым покрытием км 166,8 167,6 169,8 172,0 174,2 175,8 

 

2.6.4.2. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного  

значения с твердым покрытием, в 

отношении которых произведен: 

 

        

а) капитальный ремонт 

 км 9,5 6,1 6,7 8,4 10,4 7,0  

б) ремонт 

 км 7,0 13,1 14,2 14,7 14,9 14,0  

2.6.4.3. Доля отремонтированных 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием в общей 

протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием,  в 

отношении которых произведен: 

        

а) капитальный ремонт 

 процентов 5,7 3,6 3,9 4,9 6,0 4,0  

б) ремонт процентов 4,2 7,8 8,4 4,9 6,0 8,0  



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6.5.1. Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог местного 

значения, переданных на техническое 

обслуживание немуниципальным и 

(или) негосударственным 

предприятиям на основе долгосрочных 

(свыше 3- лет) договоров 

 

 

 

 

км 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 15,1 22,6 32,1  

2.6.5.2
 

Доля автомобильных дорог местного 

значения с твёрдым покрытием, 

переданных на техническое 

обслуживание немуниципальным и 

(или) негосударственным 

предприятиям на основе долгосрочных 

договоров (свыше 3- лет) в общей 

протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения процентов 0,0 0,0 0,0 8,8 13,0 18,3  

2.6.6. Объём транспортных услуг  тыс.  

рублей 

(в ценах 

соответств

ующих 

лет) 34300 36273 38000 40280 42700 45000  

 Индекс объёма транспортных услуг в 

процентах  

к 

предыдуще

му году 102,4 105,7 104,7 106,0 106,0 105,3  

2.6.6.1. Объем пассажироперевозок тыс. рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) 34300 36273 38000 40280 42700 45000  
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Индекс объема пассажироперевозок в процентах 

к 

предыдуще

му году 102,4 105,7 104,7 106,0 106,0 105,3  

2.6.6.2 Объем грузовых перевозок млн. рублей 

(в ценах 

соответству

ющих лет) - - - - - -  

Индекс объема грузовых услуг 

перевозок 

в 

процентах 

к 

предыдуще

му году - - - - - -  

2.7. Заработная плата         

 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:         

 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций  

рублей 14875 19466 20100 20500 21000 22000 

Представ

ляется 

Северная 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 6036 10782 11687 12505 13442 14517  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений рублей 13353 16982 17415 18286 19200 20260  

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений  рублей 15225 20180 20530 22583 24841 27326  

муниципальных учреждений культуры 

и искусства  рублей 7335 8938 10470 15124 18516 22542  

 физической культуры и спорта рублей 7030 8483 8504 8504 8504 8504  

Раздел 3. Дошкольное образование 
3.1.1. Общая численность детей в возрасте 1- 

6 лет человек 7530 7715 7880 8200 8300 8400  
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3.1.2. Численность детей в возрасте 1-6 лет,  

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образо-

вательных учреждениях человек 2151 2191 2400 2500 2550 2600  

3.1.3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

28,6 

 

 

 

 

28,4 

 

 

 

 

30,5 

 

 

 

 

30,5 

 

 

 

 

30,7 

 

 

 

 

31,0 

Представ

ляется 

Северная 

Осетия- 

статом 

3.2. Численность детей в возрасте от 1-6 лет 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в негосударственных 

(немуниципальных) образовательных 

учреждениях 

 

человек - - - - - -  

3.3.1 Численность детей в возрасте от 1-6 

лет, стоящих на учёте для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

 

человек 1048 1288 1206 1260 1260 1260  

3.3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 

на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1-

6 лет 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

13,9 

 

 

 

16,7 

 

 

 

15,3 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,2 

 

 

 

15,0 

 

3.4.1. Общее число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  единиц 16 16 16 16 16 16 
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3.4.2. Число муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых  находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта единиц 1 1 0 0 0 0  

3.4.3. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений процентов 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Представл

яется 

Северная 

Осетия- 

статом 

Раздел 4. Общее и  дополнительное образование. 

4.1.  Общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений единиц 28 28 28 28 28 28  

4.2.  Общая численность, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (среднегодовая)  

 

 

 

человек 

 

 

 

9152 

 

 

 

9202 9300 9400 9500 9600  

4.3. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, пользующихся горячим 

питанием 

 

человек 

 

5741 5044 3828 4000 4050 4050 

 

4.4.  Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 
 человек 5741 5044 3828 4000 4050 4050  

4.5.1. Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 человек 749 744 660 600 600 600  
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4.5.2 Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку и математике 

 

 

 

 

человек 747 740 652 600 600 600  

4.5.3. Численность выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреж-

дений сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и 

математике  человек 732 732 596 594 595 600  

4.5.4. Доля выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей 

численности учеников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам процентов 98,0 98,9 91,4 99,0 99,2 100,0  

4.5.5 Численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании  человек 15 10 56 6 5 0  

4.5.6. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников муници-

пальных образовательных учреждений процентов 2,0 1,3 8,5 1,0 0,9 0,0  

4.6.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения единиц 11 25 25 25 25 25  
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4.6.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений процентов 39,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3  

4.7.1. Общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта единиц 0 1 0 0 0 0  

4.7.2. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии и 

(или) требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных  

общеобразовательных учреждений процентов 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.8.1. Численность детей первой и второй 

групп здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

 

 

 

человек 

 

 

7999 

 

 

8907 9020 9120 9200 9300 

 

4.8.2. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в  общей численности 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 процентов 87,4 96,8 97,0 97,0 97,0 97,0  

4.9.1. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену 

 человек 1365 681 688 677 500 500  
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4.9.2. Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях процентов 14,9 7,4 7,4 7,2 5,3 5,3  

4.10.1. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование тыс.рублей 402430 391085 400000 427700 456000 460800  

4.10.2. Расходы бюджета муниципального 

образования в расчёте на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  тыс.рублей 53,2 42,5 43,0 45,5 48,0 48,0  

4.11. Число организаций различной 

организационно-правовой формы 

собственности по дополнительному 

образованию детей единиц 4 4 4 4 4 4  

4.12.1. Общая численность детей  в возрасте 

5-18 лет человек 17940 18120 18200 18300 18400 18500  

4.12.2. Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

6440 

 

 

 

12503 12922 13176 13800 13875 

 

4.13. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях 

различной организационно-правовой 

формы  и формы собственности, в 

общей численности детей данной 

возрастной группы процентов 35,9 69,0 71,0 72,0 75,0 75,0  
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Раздел 5.  Культура 

5.1. Общее количество муниципальных 

учреждений культуры 
единиц 14 14 14 14 14 14  

в том числе:         

- клубов и учреждений 

  клубного типа 

единиц 13 13 13 13 13 13  

число мест 3250 3250 3250 3250 3250 3250  

- библиотек (МКУ «Пригородная 

централизованная библиотечная 

система») единиц 1 1 1 1 1 1 
19  

филиалов 

 - парков культуры и отдыха 

 

единиц - - - - - - 

На балансе 

МУП 

«Коммунр

есурсы» 

гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.2. Нормативная потребность в 

муниципальных учреждениях 

культуры: 

         

- в клубах и учреждениях клубного 

  типа число мест 8729 8666 8711 8711 8728 8744  

- в библиотеках (филиалах) 

 единиц 21 21 21 21 21 21  

- в парках культуры и отдыха 

 гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.3. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности:         

- клубами и учреждениями клубного 

   типа 

процентов 

37,2 37,5 37,3 37,3 37,2 37,2  

- библиотеками процентов 
90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5  

- парками культуры и отдыха процентов 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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5.4.  Количество экземпляров 

библиотечного фонда общедоступных  

библиотек 

единиц на 

1000 

человек  

населения 1990 2011 2017 2027 2042 2038  

5.5.1. Численность населения, участвующая 

в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых вмуниципальными 

организациями культуры  и в работе 

любительских объединений человек 30620 31620 31450 31390 31470 31500  

5.5.2. Доля населения, участвующая в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых вмуниципальными 

организациями культуры и в работе 

любительских объединений в общей 

численности населения 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

28,8 30,0 29,9 29,9 29,9 29,9 

 

5.6.1. Количество муниципальных 

учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, всего единиц 10 12 10 9 7 4  

в том числе:         

- клубов и учреждений клубного типа единиц 2 3 2 2 2 2  

- библиотек (филиалах) единиц 8 9 8 7 5 2  

- парков и отдыха единиц - - - - - -  

5.6.2. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры, в том числе: процентов 57,5 62,8 57,5 52,2 41,7 25,9  

- клубов и учреждений клубного типа процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4  

- библиотек процентов 42,1 47,4 42,1 36,8 26,3 10,5  

-парков и отдыха процентов - - - - - -  



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 6.  Физическая культура и спорт 

6.1.1. Численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом человек 10310 16382 16600 16850 17000 17200  

6.1.2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом в общей численности 

постоянного населения процентов 9,7 15,5 15,7 16,0 16,1 16,3  

6.2. Количество учреждений физической 

культуры и спорта в муниципальном 

районе  единиц 5 5 5 5 5 5  

6.2.1. Количество объектов физической 

культуры и спорта - всего единиц 102 116 120 127 133 139  

в том числе:         

- спортивных залов единиц 39 39 39 39 40 40  

- плоскостных спортивных 

сооружений единиц 62 74 78 85 90 96  

- плавательных бассейнов единиц 1 1 1 1 1 1  

-стадион с трибунами на 1500 мест единиц 1 1 1 1 1 1  

-сооружение для стрелковых видов 

спорта единиц 1 1 1 1 1 1  

Раздел 7.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 
7.1.1. 

 

Общая площадь жилых помещений – 

всего 

 

кв. метров 

2106921 2111730 2117730 2119021 2124421 2130121  

в том числе введённая в действие за 

один год кв. метров 3020 4809 6000 4800 5400 5700  

7.1.2. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего кв. метров 19,8 20,0 20,1 20,2 20,2 20,2 

Представ

ляется 

 Северная 

Осетия- в том числе введённая в действие за  кв. метров 0,03 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 
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 один год        статом 

7.2. 

 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства - 

всего  

 гектаров 64,1 104,0 78,2 60,0 45,0 45,0  

7.3. Площадь земельных участков,  

предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения   

- всего 

 гектаров 6,0 9,9 7,4 6,3 4,3 4,3  

 в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях  

жилищного строительства 

 гектаров 5,1 7,0 5,0 3,5 2,9 2,9  

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 
8.1.1. Общее число многоквартирных домов 

– всего 

 единиц 156 156 156 156 156 156  

8.1.2. Общее число многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

 единиц 156 156 156 156 156 156  

8.1.3. Общее число многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами 

 

 

 

единиц 
 

 

156 

 

 

154 156 156 156 156 
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8.1.4. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений  

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартир-  

ныхдомов в которых собственники 

помещений должны выбрать способ 

управления данными домами процентов 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

8.2. Число многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке 

аварийными   единиц 16 15 14 8 7 1  

8.2.1. Число квартир в многоквартирных 

домах, признанных в установленном 

порядке аварийными 

 

 

единиц 110 104 85 47 38 9  

8.3.1. Общая численность населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях человек 4709 4460 4379 42,22 41,80 40,30  

8.3.2. Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в  отчётном году 

 

 

человек 

 

132 171 150 160 172 184  

8.3.3. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные  

условия в  отчётном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учёте в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях  процентов 2,8 3,8 3,4 3,8 4,1 4,6  

8.4.1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт  

 

 

единиц 

 

 

143 

 

 

143 156 156 156 156  
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8.4.2. Доля многоквартирных домов, располо-

женных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлён 

государственных кадастровый учёт  в 

общем числе многоквартирных домов 

 

процентов 

 

91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Раздел 9. Организация муниципального управления. 
9.1. Общее число муниципальных         

 учреждений в муниципальном районе единиц 99 99 100 100 100 100  

в том числе:         

- бюджетных единиц 57 57 57 57 57 57  

- казённых единиц 17 17 18 18 18 18  

- органов местного самоуправления единиц 25 25 25 25 25 25  

9.2.1. Общий объём собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учёта субвенций) 

 

 

тыс.рублей 

 

 

482501 

 

 

566640 486615 452461 470051 470051 

 

9.2.2. Налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительном нормативам 

отчислений) 

 

 

 

тыс.рублей 

 

 

 

195501 214978 170361 162776 163417 163417  

9.2.3. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов подополнительном норма-

тивам отчислений) в общем объёме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учёта субвенций) 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

40,5 37,9 35,0 36,0 34,8 34,8 

 

9.3. Объём не завершённого в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счёт средств 

бюджета муниципального района   

 

 

тыс.рублей 

 

 

2500,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9.4.1. Общий объём расходов консолиди-

рованного бюджета муниципального  

образования – всего тыс.рублей 927879 1027792 929859 956636 969004 969004  

9.4.2. Общий объём расходов бюджета 

муниципального образования тыс.рублей 888498 976132 866379 890261 899839 899839  

9.4.3. Общий объём расходов бюджета 

муниципального района, формируемых 

в рамках программ, без учёта субвен-

цийна исполнение делегируемых 

полномочий тыс.рублей 112925 113261 128385 112682 117995 117995  

в том числе объёмы расходов на:         

- дорожное хозяйство -/- 515 515 - - - -  

- реализацию инвестиционных 

   программ -/- - - - - - -  

жилищно-коммунальное хозяйство тыс.рублей 27055 48653 47730 43360 44060 44060  

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

-/- 

1500 2403 2000 2000 2000 2000  

здравоохранение -/- 22186 1030 800 - - -  

дошкольное образование -/- 15606 7155 21555 13715 15149 15149  

общее образование -/- 36740 43574 42075 38076 42100 42100  

дополнительное образование -/- 2952 748 839 425 425 425  

культуру -/- 2531 5364 4290 2290 1880 1880  

физическую культуру и спорт -/- 1746 1957 2516 2516 2516 2516  

на содержание работников органов 

местного самоуправления -/- 

- - 2805 2610 2615 2615  

прочие расходы -/- 2609 1862 3775 7690 7250 7250  

9.4.4. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников  

органов местного самоуправления в 

расчете на 1 жителя 

 

 

 

рублей 

 

 

806 

 

 

827 

 

 

895 

 

 

914 

 

 

914 

 

 

914 
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Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
10.1. Объем потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

 

       

электрическая энергия кВт/ч 6338628 6782332 6895732 6688860 6488194 6293548  

тепловая энергия ГКал 9762 11842 11650 11300 10960 10630  

холодная вода куб.метров 836254 467888 448000 434560 421500 408860  

природный газ куб.метров 2488152 2398818 2400000 2328000 2258160 2190415  

10.2. Численность проживающих граждан в 

общем числе многоквартирных домов,  

которым отпущен соответствующий 

энергетический ресурс человек 9280 6933 6950 7020 7090 7161  

10.3. Общая площадь многоквартирных 

жилых домов 

 

кв.метров 70740 70740 70740 70740 70740 70740  

10.4. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

 

       

 электрическая энергия  кВт/ч на 1 

проживаю

щего 683,0 970,3 990,0 954,0 915,0 879,0  

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 0,138 0,167 0,168 0,160 0,155 0,150  

холодная вода куб. метров 

на 1 

проживаю

щего 90,1 68,0 65,0 62,0 60,0 57,1  

природный газ куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

 

 

268,1 

 

346,0 

 

345,0 

 

332,0 

 

319,0 

 

306,0 
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11.1.  Объем потребленных 

(израсходованных) энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

       

 электрическая энергия  кВт/ ч 7819533 4660935 4433000 4300000 4171000 4045870  

тепловая энергия ГКал 7035 6360 6150 5966 5787 5613  

холодная вода куб. метров  297922 187061 186500 180905 175478 170214  

природный газ куб. метров  6683095 6014786 5714046 5542625 5376346 5215056  

11.2. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

 

       

 электрическая энергия  кВт/ на 1 

человека 

населения 73,7 44,2 42,0 41,0 40,0 38,4  

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05  

холодная вода куб. метров 

на 1 

человека 

населения 2,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6  

природный газ куб. метров 

на 1 

человека 

населения 63,0 57,1 54,2 52,3 51,0 49,5  

 

 

 



27 

 

II текстовая часть 
 

Значения основных параметров прогноза социально-экономического 

развития МО-Пригородный район РСО-Алания на 2015-й финансовый год и 

плановый период 2016-2017 годов (далее – «Прогноз») основываются на 

аналитические материалы структурных подразделений АМС МО-

Пригородный район: финансового управления, управлений сельского 

хозяйства, образования, культуры, экономики и прогнозирования, отделов 

строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства, по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, имущественных и земельных 

отношений (разработчиков Прогноза), а также на сведения, предоставленные 

Территориальным отделом Федеральной государственной статистики по 

РСО-Алания, ИФНС РФ по Пригородному району, ГКУ «Центр занятости 

населения по Пригородному району» и другими государственными, 

муниципальными, коммерческими и некоммерческими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

территории района, и других участников разработки Прогноза. 

Значения основных параметров Прогноза разработаны на основе учета 

показателей социально-экономического положения района за 2012 и 2013 

годы и I полугодие 2014 года, а также необходимости активизации решения 

задач в социально-экономической и финансово-бюджетной сферах по 

реализации принятых муниципальных и ведомственных целевых программ и 

осуществления полномочий органов местного самоуправления района по: 

- экономическому развитию территории муниципального района; 

- развитию социальной инфраструктуры и доступности социальных 

благ для населения; 

- улучшению жилищных условий граждан и качества предоставленных 

жилищно-коммунальных услуг; 

- повышению заработной платы в бюджетной сфере и росту 

среднедушевых доходов населения; 

- повышению эффективности использования бюджетных ресурсов; 

- укреплению материально-технической базы дошкольного, общего и 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта; 

- повышению энергетической эффективности; 

- по другим направлениям. 
 

Раздел 1. Демографические показатели 
 

По отчету за 2013г снижение рождаемости к уровню 2012г составило 

2,0%. В 2014г ожидаемое значение числа родившихся детей составит 1455 

человек. Это меньше, чем в 2013г. на 12 человек и снижение к предыдущему 

году составит 0,8%. 
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Общий коэффициент смертности в 2014г по оценке составит 7,8 

человек на 1000 человек постоянного населения, а общий коэффициент 

рождаемости-13,8 человек на 1000 человек постоянного населения. 

Таким образом в районе наблюдается естественный прирост населения 

на 635 человек. 

В то же время в текущем году продолжается миграционный отток 

населения: по оценке численность прибывших граждан ожидается в 

количестве 1034 человек, а выбывших – 1750 человек. 

В результате ожидается снижение среднегодовой численности 

постоянного населения на 321 человек, или на 0,3% и она составит около 

105,1 тыс.человек. 

В 2015г прогнозируется стабилизация значения показателей 

рождаемости детей и в 2016-2017г небольшой, но рост среднегодовой 

численности на 400 человек или на 0,4% к уровню текущего года.  
 

Раздел 2. Экономическое развитие 
 

2.1. Сельское хозяйство 

Сохраняет достигнутую в предыдущие годы динамику развития одна 

из главных отраслей экономики района – сельское хозяйство. 

Прогнозные данные свидетельствуют о росте индекса объемов 

производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 

0,5%, в том числе растениеводства на 0,7% и животноводства -  на 0,6%. 

Все сельскохозяйственные организации отчитывающиеся перед 

государственными органами, завершат текущий финансовый год с 

прибылью, тогда как в 2013г доля прибыльных хозяйств составляла только 

84,6%.  

Определяющим в достижении указанных экономических значений 

является, в основном, рост урожайности всех сельскохозяйственных культур, 

а также продуктивности скота. Как следствие, индексы производства 

важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении 

превышают прошлогодние показатели и составляют по зерну 0,6%, 

картофелю – 0,7%, мясу – 1,0%, молоку – 0,9%, яйцу – 0,6%, а по овощам 

производство удалось сохранить на уровне прошлого года. 

Высокий уровень значения доли прибыльных сельскохозяйственных  

организаций в общем их числе обеспечен за счет повышения ими 

ответственности за соблюдение технологии агротехники выращивания 

сельскохозяйственных культур, подбора районированных высокоурожайных 

сортов семян, более эффективных средств защиты растений и удобрений, за 

счет более скрупулёзной племенной работы в животноводстве, усиления 

борьбы с болезнями животных, в т.ч. и инфекционными. 
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Тем не менее достигнутые значения в отрасли, в условиях нынешней 

политической ситуации, связанной с обеспечением продовольственной 

безопасности страны, не могут нас удовлетворять. 

Резервы значительного улучшения дел видятся в первую очередь в том, 

что на фоне  неплохих среднерайонных показателей есть хозяйства, 

значительно отстающие от них. 

Сейчас уборка идет полным ходом и пока нет окончательных сведений, 

но (по данным прошлого года) только за счет достижения отстающими 

хозяйствами среднерайонных значений мы могли бы увеличить производство 

зерновых и зернобобовых на 10-11%, картофеля на 13%, производство мяса -

на 7,5%, молока - на 11,3%.  

Росту показателей будет способствовать и работа по улучшению 

отчетности. Предстоит большая работа по наведению порядка  в этом деле. 

Многие производители сельхозпродукции не желают вообще отчитываться 

перед органами госстатистики, забывая о том, что это их обязанность. В 

производстве мяса эти резервы (по расчетам) составляют – 3-4% и молока – 

не менее 3%. 

Включение всех этих реальных резервов в жизнь позволит уверенно 

обеспечить достижение планируемых объемов производства и прогнозные 

индексы производства и прогнозные индексы производства всех 

сельскохозяйственных продуктов. Этому же будут способствовать и 

увеличение объемов субсидирования, ввод новых объектов отрасли, 

строительство которых ведется в районе, увеличение объемов грантов на 

развитие отрасли. 

 

2.2. Промышленность 

 

Объем производства по основной анализируемой группе субъектов 

предпринимательства (по 18 предприятиям), занятых в промышленности, 

составит в 2014г по оценке 698,8 млн.рублей. Это почти на 12% больше, чем 

в 2013г. 

Увеличение объемов производства промышленной продукции в 

текущем году ожидается за счет увеличения хозяйственной деятельности 

таких предприятий как : ООО «Автотрасса» - в 2,5 раза, ООО «Ир-Инвест» - 

в 2,3 раза, ООО «Сармат»-в 2,0 раза, ООО «Михайловское»-на 51%, СПК 

«Вис» и ЗАО «КЭС «Спутник» и ООО «Престиж» - на 15%. 

В прогнозном периоде за счет дальнейшего развития и стабилизации 

деятельности некоторых других предприятий промышленности будет 

обеспечен рост производства строительных материалов, спирта, 

газированных напитков, пластиковых и швейных изделий, хлеба и др. видов 

продукции. При этом ежегодный темп роста производства промышленных 

изделий составит порядка 3-4% в год. 
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2.3. Малое предпринимательство 

В 2013г постановлением администрации была утверждена 

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания в 2014 – 2016 годах». Реализация 

мероприятий по совершенствованию механизмов имущественной и 

финансовой поддержки субъектов  малого   и среднего предпринимательства 

(далее–«СМСП»), пропаганде и популяризации предпринимательской 

деятельности и по другим направлениям способствовали приостановлению 

сокращения числа СМСП, вызванного ростом тарифов на энергоносители и 

увеличением тарифов на страховые взносы в Пенсионный фонд России в 

2013 году.  

По учетным данным ИФНС РФ по Пригородному району и 

аналитическим материалам Управления экономики и прогнозирования 

администрации района число СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения в 

отчетном году ожидается на уровне 229,7 единиц. Это на 4,0 единицы 

больше, чем по итогам 2013 года. Так, в текущем году будет создано более 

420 новых СМСП, а ликвидировано – 390 юридических и физических лиц, 

которые приостановили  предпринимательскую деятельность. 

По сравнению с 2013 годом число вновь зарегистрированных в районе 

субъектов предпринимательства возрастет на 33 единицы. 

Принимая во внимание то, что начинающие предприниматели зачастую 

не имеют стартового капитала, достаточных финансовых ресурсов, в 

указанную выше муниципальную программу было внесено дополнительное 

мероприятие по финансовой помощи субъектам малого 

предпринимательства на частичное или полное возмещение расходов, 

связанных с созданием собственного бизнеса. В стадии согласования 

находится проект постановления администрации по утверждению Порядка 

предоставления поддержки начинающим субъектам малого бизнеса. 

В администрации района начата также работа по внедрению оценки 

регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов по 

вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Что касается такой формы поддержки, как размещение муниципальных 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг для 

муниципальных нужд, то в районе в соответствии с Федеральным 

законодательством с СМСП будет заключено в т.г. контрактов на сумму 

более 13 млн. рублей или 18% от совокупного объема закупок при 

минимальной установленной норме  15%.  
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2.4. Инвестиции в основной капитал 
 

Объемы инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  в 2014г по оценке составят около 462 млн. рублей, что на 

106,9  млн. рублей или на 30% больше, чем в 2013 году. 

Объемы инвестиций за счет бюджетных средств ожидаются в отчетном 

году на уровне около  300 млн. рублей, что составит не более 65 % от общей 

суммы инвестиционных средств. При этом увеличение объема бюджетных 

ассигнований в отчетном году по отношению к значению данного показателя 

за 2013 год составит порядка 20%, а внебюджетных инвестиций – почти в 3 

раза. 

В результате такой важный показатель, как объем инвестиций в 

основной капитал ( за исключением бюджетных средств ) в расчете на 1 

жителя, в текущем году составит не менее 1544 рублей против 506 руб. за 

2013 год. 

Значение данного показателя прогнозируется к 2017 году на уровне не 

менее 1630 руб. на 1 человека населения. 

За счет инвестиций местного бюджета в 2014 г осуществлен 

капитальный ремонт многих объектов муниципальной собственности. 

Значительное внимание было уделено улучшению состояния зданий 

образовательных учреждений. Произведен капитальный ремонт в детских 

садах  № 22 ( с. Алханчурт), № 17 ( с. Комгарон) и школах № 3 ( с. Чермен), 

№ 1 (с. Ногир) и им. Багаева (с. Сунжа). В ряде школ и детских садов 

заменены оконные и дверные блоки. Кроме того в порядке реализации мер по 

подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду отремонтированы 

отопительные котлы, а где необходимо – установлены резервные котлы и  

произведен ремонт отопительных систем. 

За счет инвестиций федерального бюджета в районе удалось 

осуществить ряд мер, направленных на создание дополнительных мест в 

детских дошкольных  образовательных учреждениях. А именно: 

приобретены 3 здания в с.с. Тарское, Чермен и Октябрьское и проведена 

реконструкция части здания школы №1 с. Тарское для размещения в нем 

детского сада на 60, 50, 60 и 60 мест соответственно. Помещения капитально 

отремонтированы и оборудованы необходимой мебелью. 

Кроме того произведен капитальный ремонт помещений ранее 

закрытых групп в детских садах № 20 с. Михайловское и № 19 с. 

Камбилеевское. 

Все это позволит значительно сократить очередность в дошкольные 

образовательные учреждения. 

В период 2015 – 2017 годов в районе планируется решить проблему 

ликвидации ветхого и аварийного жилья в рамках реализации 

Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного 
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жилищного фонда». В 2015 году планируется переселить 133 жителя  из 6 – 

ти аварийных многоквартирных домов общей площадью 2014,8 кв. м., в 2016 

году 144 жителя из 7 – ми аварийных многоквартирных домов общей 

площадью 2118 кв. м., а последний 9 – ти квартирный дом площадью 525 кв. 

м – в 2017 году. 

Важное внимание в 2014 году уделялось также вопросам создания 

благоприятного инвестиционного климата на основе улучшения 

использования земельных ресурсов, увеличения доли площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным  налогом, в 

общей площади земельных участков, подлежащих налогообложению 

земельным налогом. 

В результате проведенной работы в 2014 году наблюдается поэтапный 

рост. Однако, не все планировавшиеся участки признаны объектами 

налогообложения. Из 81 га  на учет удалось поставить только 4 га.   

Такое положение дел объясняется тем, что ИФНС РФ по 

Пригородному району не удалось провести работу по обложению налогом 35 

га земельных участков под многоквартирными домами. И, в соответствии со 

статьями 36 и 37 Земельного кодекса РФ, за эти земельные участки, 

находящиеся в общей долевой собственности, домовладельцы не уплачивают 

налог.  

По-прежнему не решен вопрос землепользования земельным участком 

площадью 95 га, числящимся за садоводческим товариществом «Им. 

Мичурина». 

Узким местом в данном направлении остается также изъятие и 

перераспределение земельных участков ликвидированных КФХ. 

В 2015 – 2017 годах планируется активизировать также работу в части 

обложения налогом земель обороны и безопасности и устранения нарушений 

налогового и бюджетного законодательства в отношении 89 га земель со 

стороны ФГУ «Охотхозяйство», которое состоит на налоговом учете в г. 

Владикавказе.  

Задача состоит в том, чтобы в течении 2015 – 2017 годов увеличить 

площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом с 45925 до 46230 га или на 305 га. 

2.5. Потребительский рынок 
 

По оценке число действующих предприятий розничной торговли, 

включая аптечную сеть, составит около 540 единиц, что на 12% больше, чем 

в 2013 году. 

Рост числа объектов потребрынка и занятых в них  позволяет не только 

развивать конкуренцию в этой сфере, но и увеличивать объемы реализации и 

ассортимент товаров и услуг, улучшать культуру обслуживания населения и 

условия ценообразования. 



33 

 

Так, в 2014 году оборот розничной торговли в районе превысит 2,4 

млрд. рублей, что на 102 млн. рублей или на 4% больше, чем  за 2013 год. 

В т.г. отмечен аналогичный рост объема услуг и в сфере 

общественного питания. Оборот здесь составит по оценке около 220 млн. 

рублей. 

В последние годы наблюдается стабильный рост объемов и перечня 

оказываемых бытовых услуг населению. В настоящее время в районе 

функционирует 75 объектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих услуги по бытовому обслуживанию населения. По итогам 

2014 года ожидается увеличение объема реализации бытовых услуг более, 

чем на 5,5 % по сравнению с 2013 годом и он составит не менее 8,7 млн. руб. 

В 2015 – 2017 г прогнозируется сохранение темпов развития 

потребительского рынка. 

 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Комитетом дорожного хозяйства республики уточнено значение 

показателя протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям за 2013 год и 

оно составило 675,2 км или 88,4% общей их протяженности. 

В 2014 году за счет средств республиканского и местного бюджетов 

капитально отремонтировано 6,7 км и проведен ремонт 14,2 км автодорог 

местного значения на общую сумму 40 млн. рублей. В результате доля 

протяженности автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям сократилось на 3%. 

В прогнозном периоде планируется дальнейшее снижение значения 

данного показателя не менее, чем на 10 % и оно составит около 75,4%. 

Пассажирские перевозки по маршрутам, связывающим райцентр и 

населенные пункты района с г. Владикавказом, осуществляют различные 

предприятия. Одно из них – ГУ АТП «Октябрьское» находится на 

территории района. Однако, по – прежнему, большинство маршрутов  

обслуживаемых данным предприятием, являются убыточными. 

В текущем году общий объем транспортных услуг составит около 38 

млн. рублей или на 5% больше, чем за 2013 год, а в течении прогнозного 

периода возрастет до 45 млн. рублей при среднегодовом темпе роста 5 – 6%. 
 

2.7. Заработная плата 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составило в 2013 году по официальным данным ТО ФГС по РСО – Алания   

19466 рублей. 
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Значение данного показателя в 2014г ожидается на уровне 20100 

рублей. 

В текущем году значения данного показателя по оценке составят : 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 11687 

руб. или на 8 % больше, чем в 2013г; 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях 17415 руб. ( на 

3%); 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 20530 

руб.   ( на 2%); 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 10470 руб.                

( на 17%); 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 8504 

руб. 

В 2015 – 2017 годах будет продолжена работа в рамках реализации 

майских ( 2012г.) указов Президента РФ и распоряжения Правительства РСО 

– Алания от 21.12.2012 г № 364 – р «Об оплате труда педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования РСО-Алания». 

При этом планируется дальнейшее увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в 

дошкольных учреждениях до 14,5 тыс. рублей; в общеобразовательных 

учреждениях - до 20,3 тыс. руб. (учителей – до 27,3 тыс. руб.); в сфере 

культуры – до 22,5 тыс. рублей. 

 

Раздел 3. Дошкольное образование 

 

В 2014 г по оценке общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет 

возрастет на 165 человек и составит 7880 человек. 

Одновременно ожидается увеличение доли детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу и ( или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до 30,5%, или на 

2,1% к уровню прошлого года. 

В целях повышения доступности дошкольного образования в 

соответствии с подпрограммой «Развитие системы дошкольного 

образования» Государственной программы Республики Северная Осетия – 

Алания на 2004 – 2016 годы», планом мероприятий («дорожная карта»)  в 

отраслях социальной сферы, направленном на повышение эффективности 

образования и науки, в муниципальном образовании – Пригородный район в 

2014г предусмотрены меры по сокращению очередности в дошкольные 

учреждения. 

К концу т.г., как указано выше, в с.Тарское будет открыто 120 мест за 

счет реконструкции здания МБОУ СОШ № 1 под детский сад на 60 мест и 
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приобретения на вторичном рынке здания для организации дошкольного 

образовательного учреждения  еще на 60 мест. 

Кроме того, в новом 2014 – 2015 учебном году в 5 – ти 

общеобразовательных учреждениях ( СОШ № 1 и СОШ № 2 с.Октябрьское, 

СОШ № 1 с.Камбилеевское, СОШ и ООШ с.Сунжа) будут открыты 

подготовительные классы по дошкольной подготовке детей. 

Основным направлением решения проблемы очередности в 

дошкольные образовательные учреждения является строительство детских 

садов в сельских поселениях, где их нет. Это Куртатское, Майское, Нижне- и 

Верхнее-Санибанское сельское поселение. 

Важную   роль в уменьшении очередности  в  детские   сады  в 

прогнозном периоде могли бы играть негосударственные (немуниципальные)  

дошкольные образовательные учреждения. Поэтому заинтересованным 

предпринимателям будет оказываться всемирная поддержка со стороны 

администрации района. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 
 

С удовлетворением необходимо отметить,  что общая численность 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

(среднегодовая) в текущем году составит около 9300 человек. Это почти на 

100 человек, или на 1% больше, чем в 2013 году. 

Однако, в связи с переходом на обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного 

общего образования, обучающиеся должны быть обеспечены двухразовым 

горячим питанием. Этот переход осуществляется поэтапно.  

В 2012 / 2013 учебном году по новым стандартам в районе обучались 

учащиеся первых и вторых классов всех 28 школ и учащиеся третьих классов 

двух «пилотных» школ – СОШ № 1 с.Камбилеевское и СОШ № 1 с.Ногир. 

В 2013 /2014 г на новые стандарты по организации питания переведены 

учащиеся третьих классов всех школ, а также учащиеся четвертых классов 

указанных выше двух пилотных школ, а также учащиеся 5 – 6 классов СОШ 

с.Ногир – в режиме эксперимента. 

При этом в 2013г общая численность обучающихся, охваченных 

горячим питанием, сократилась к уровню 2012г почти на 700 человек, а в 

2014г к уровню 2013г.- еще на 1216 человек. 

В 2014 году в связи с завершением срока действия республиканской 

программы «Школьное питание» финансирование расходов по этой статье 

осуществляется только из муниципального бюджета в рамках подпрограммы 

«Организация питания в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании – Пригородный район 
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Республики Северная Осетия – Алания на 2014 – 2016 годы», утвержденной 

постановлением АМС МО – Пригородный район от 8 ноября 2013г № 1190.  

Из–за недостаточной бюджетной обеспеченности с 1 сентября 

текущего года горячим питание охвачены только 3828 человек – учащиеся 1 

– 4 классов. 

В прогнозном периоде существенные изменения значения данного 

показателя не планируются. 

Из 660 выпускников МОУ района сдавали ЕГЭ по русскому языку и 

математике 652 человека. Из них сдали ЕГЭ по указанным предметам 596 

человек или 91,4 % выпускников против 98,9 % в 2013 году. Это связано с 

мерами, принятыми Рособрнадзором по повышению прозрачности 

процедуры проведения ЕГЭ ( запрет на наличие сотовых телефонов во время 

экзамена, установка видеокамер в аудиториях, использование 

металлоискателей на входе в пункт проведения ЕГЭ и т.п. ) 

К 2017 году необходимо обеспечить рост качества образования в целом 

на основе качественной, всесторонней подготовки учащихся к ЕГЭ, а также 

использования в образовательном процессе современных педагогических 

технологий и достичь 100 – процентной сдачи ЕГЭ выпускниками школ. 

По указанным выше причинам в 2014 году не получили аттестат о 

среднем ( полном ) образовании 56 человек, или 8,5 % всех выпускников, что 

на 6,5 % больше, чем в 2012 году и на 7,2 % больше, чем в 2013 году. 

Не получили документ о среднем полном образовании выпускники 16 

школ района, в том числе 13 выпускников СОШ с.Сунжа, 12 – СОШ № 

3с.Чермен, 6 – СОШ с.Майское, 5 – СОШ с.Дачное, по 3 – СОШ № 2 

с.Гизель и СОШ № 2 с.Ногир, по 2 – СОШ № 1 с.Гизель, СОШ № 1 с.Ногир, 

СОШ с.Н.Саниба, СОШ № 1 с.Чермен и по 1 выпускнику СОШ № 1 

ст.Архонской, СОШ № 1 с.Октябрьское, СОШ № 2 с.Октябрьское, СОШ № 1 

с.Камбилеевское, СОШ с.В.Саниба и СОШ № 1 с.Тарское. 

В прогнозном периоде необходимо усилить профильное обучение в 

школах и ввести индивидуальные планы на старшей ступени обучения 

школьников, что позволит улучшить результаты сдачи ЕГЭ. 

Что касается доли МОУ, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве МОУ района, то она в текущем году составит, 

как и в прошлом году, 89,3 %. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в МОУ в 2014 году составила 97,0 %, что на 0,2 % выше, чем в 

2013 году. В 2015 – 2017 году прогнозируется сохранение значения данного 

показателя на достигнутом уровне за счет проведения комплекса 

мероприятий по укреплению здоровья школьников, улучшению условий 

организации их питания и медицинского обслуживания, а также привлечения 

школьников к массовым физкультурно – оздоровительным занятиям. 



37 

 

В 2014 году удалось сохранить на достигнутом уровне в 2013 году 

уровень и долю обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую ( третью ) 

смену, в общей численности обучающихся в МОУ и она составила 7,4 %. 

К 2017 году планируется обеспечить значение данного показателя не 

выше 5,3 %. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

составили в 2014г всего 400,0 млн. руб., а на 1 обучающегося в МОУ – 43,0 

тыс. руб., что на 0,5 тыс. руб. больше, чем в 2013г. В 2015 – 2017 годах будет 

обеспечен рост значения данного показателя не менее, чем на 5,0 тыс. руб. в 

год. 

В прогнозном периоде планируется также рост значения доли детей в 

возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно – правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы и она 

составит к 2017 году 75,0 % против 71,0 % в текущем году или 13875 человек 

против 12922 человек в текущем году. Это будет обеспечено дальнейшим 

развитием системы дополнительного образования в районе в рамках 

реализации муниципальной подпрограммы «Одаренные дети 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на 2014 – 2016 годы»,  муниципальной программы 

«Развитие образования в МО – Пригородный район РСО – Алания на 2014 – 

2016 годы», утвержденной постановлением главы АМС МО – Пригородный 

район от 8 ноября 2013 года, № 1190.  

 

Раздел 5. Культура. 

 

  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной подробности ( пересмотрены в текущем году ) составила в 2014 

году :  

- в клубах и учреждениях клубного типа  - 37,3 % ( или 3250 против 

8711 посадочных мест ); 

- в библиотеках ( филиалах ) – 90,5 % ( 19 против 21 библиотек ); 

- в парках – 100 % ( 2,8 га ). 

Значения данных показателей изменились частично ( вследствие 

изменения численности постоянного населения ). Этот же фактор влияния 

сохранится и в 2015 – 2017 годах. 

Всего в 2014 году планируется провести 155 значимых мероприятий, в 

которых примут участие около 31,5 тыс. человек, или 29,9 % от общей 

среднегодовой численности постоянного населения района. Значение 

данного показателя в прогнозном периоде не изменится вследствие 

пропорционального роста значений численности населения и значений 



38 

 

численности участников запланированных культурно – досуговых 

мероприятий в 2015, 2016 и 2017 годах. 

В районе в настоящее время функционирует МКУ «Пригородная 

централизованная библиотечная система» с 19 филиалами. Организация 

новых библиотечных филиалов и в 2015 – 2017 годах уровень собственности 

ими сохранится на уровне 90,5 %. Вместе с тем, количества экземпляров 

библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения 

составит в 2014 году 2017 экземпляров, что на 6 экземпляров или 0,3 % 

больше, чем в 2013 году. За 2015 – 2017 годы прогнозируется увеличение 

библиотечного фонда до 215000 экземпляров, а на 1000 человек населения – 

до 2042 экземпляров. 

В капитальном  ремонте нуждаются здания МКУ «Дом культуры» 

Сунженского сельского поселения и МКУ «Дом культуры» Черменского 

сельского поселения, а также филиалов МКУ «Пригородная 

централизованная библиотечная система» : Архонской детской библиотеки, 

Ногирской, Сунженской, Тарской, Кобанской и Даргавской сельских 

библиотек. В аварийном состоянии находятся здания Гизельской сельской 

библиотеки и помещение филиала в с.Алханчурт. 

Таким образом доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых требуют капитального ремонта составляет 21 %, 15,4 % - клубов и 

учреждений клубного типа и 42,1 % - филиалов библиотек. В 2015 – 2017 

годах значения данного показателя улучшатся не существенно (из–за 

состояния помещений филиалов библиотек). 

 

Раздел 6. Физическая культура и спорт. 

 

В районе в текущем году было уделено большое внимание вопросам 

работы среди молодежи, вовлечения ее в культурную и спортивную жизнь, 

воспитанию здорового образа жизни. 

Количество объектов физической культуры и спорта увеличилось в 

2014г на 4 единицы и составило 120 единиц. В рамках целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – 

Пригородный район» установлены новые тренажерные площадки в селах 

Михайловское, Ногир, Октябрьское. 

В результате численность населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, составит не менее 16 600 человек против 

16382 человек в 2013 году или на 1,0 % больше. Это позволит обеспечить 

долю населения систематически занимающегося спортом на уровне 15,7 %, 

что на 0,2 % больше, чем в 2013 году. 

В 2015 – 2017 г в рамках целевой программы «Развитие сети 

плоскостных спортивных сооружений в РСО – Алания», в районе будет 

осуществлено строительство спортивного зала и 18 плоскостных спортивных 
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сооружений. В результате планируется увеличение количества объектов 

физической культуры и спорта до 139 единиц, а долю населения постоянно 

занимающегося спортом и физической культурой на объектах учреждений 

физической культуры и спорта района и открытых спортивных площадок - до 

16,3 %. 

 

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.   

 

В текущем году в части жилищного строительства по данным отдела 

строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства АМС 

МО – Пригородный район ввод в действие дополнительной площади жилых 

помещений не ожидается, что отмечено в разделе «Инвестиции в основной 

капитал» и она, как и в 2013 году, составит 2117,73 тыс. кв. метров. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по ликвидации 

ветхого жилья и поддержке индивидуального жилищного строительства. 

Показатель общей площади жилых помещений  (всего) планируется 

обеспечить в 2017 году в размере 2130,1 тыс. кв. метров, а общей площади 

жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя – 20,2 кв. м. 

Ожидаемое значение площади земельных участков, предоставленных 

для строительства составит в 2014 г не менее 78,2 га, тогда как в 2013г – 

104,0 га. 

Существенная разница в значениях данного показателя за 2013 и 2014 

годы обусловлена : 

- увеличением в 2013г площади земельных участков, предоставленных 

под строительство промышленных объектов. Так, более 14 га земли 

выделено ОАО «ФСК ЕЭС» под строительство трассы ВЛ 330 кВ «Нальчик – 

Владикавказ - 2» и около 12 га предоставлено для размещения объектов 

придорожного сервиса, торговых и иных коммерческих объектов; 

- увеличением в 2013г площади земельных участков, предоставленных 

под жилищное строительство и ( или ) ведение личного подсобного 

хозяйства с правом строительства в с с.Сунжа, Кобань, Гизель и Майское; 

- учетом в 2013г площади земельных участков различного целевого 

назначения, предоставленных по договорам аренды на новый срок ( ранее 

они были учтены ). 

В 2015 – 2017 годах планируется предоставить земельные участки 

общей площадью около 150га для строительства, в том числе жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

около 80 – 90 га. Из них в рамках реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012года  № 600 и закона РСО – Алания от 16.02.2012 года № 3- РЗ для 

индивидуального жилищного строительства в целях улучшения жилищных 

условий граждан, имеющих трех и более детей, планируется предоставить 
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около 12 га. Кроме того для строительства различных объектов социального 

назначения, в том числе объектов инфраструктуры, а также в целях 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства не 

территории района планируется предоставить около 50 га земли. 

 

Раздел 8. Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

В 2015 – 2017 годах общее число многоквартирных жилых домов  

(МКД) в районе не изменится и составит 156 единиц, поскольку МКД будут 

строится за счет средств по ликвидации ветхих аварийных домов. Работу в 

этом направлении планируется завершить в 2017 году. 

В 2014 году в отношении всех земельных участков, на которых 

расположены МКД, осуществлен государственный кадастровый учет. 

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях на конец 2013 года составила 4460 

человек.  

В течении I полугодия т. г. численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия, составила 91 человек. 

За этот же период по различным основаниям с учета нуждающихся в жилых 

помещениях было снято 150 человек, а на учет дополнительно поставлено 69 

человек. 

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, составит в 2014г по оценке 4379 

человек. 

Всего в 2014 году улучшат свои жилищные условия 150 человек. В 

результате доля населения, получившего жилые помещения улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

составит 3,4 %  против 3,8 % в 2013 году. 

В течение прогнозного периода общая численность населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

сократится на 8 %, а доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в 2015г составит – 3,8 %, в 2016г – 4,1 % и 

в 2017г – 4,6 %. 

В связи с тем, что с 01.01.2014г. финансирование фонда оплаты труда 

по дошкольным учреждениям передано республиканскому бюджету 

уменьшается ожидаемое поступление по собственности доходам и 

соответственно по налоговым и неналоговым доходам. 

Уменьшение ожидаемых расходов в 2014 году к исполнению 2013 года 

обусловлено тем, что в 2014 году из республиканского бюджета не 

выделяются средства: 
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- на выплату классного руководства; 

- на софинасирование школ по питанию; 

- на модернизацию региональной системы общего и дошкольного 

образования; 

- на софинансирование капремонта жилого фонда и переселения 

граждан из аварийного жилого фонда. 

Кроме того в 2014 году ожидаемое уменьшение расходов связано из – 

за передачи учреждений здравоохранения на финансирование 

республиканскому бюджету, а так же из – за уменьшения софинансирования 

средств дорожного фонда за счет республиканского бюджета. 

Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования – 

Пригородный район по проекту 2015 года и планового периода 2016 – 2017 

годов к ожидаемой оценке 2014 года обусловлено тем, что ожидается 

увеличение сумм субвенций на образование и культуру из республиканского 

бюджета с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 597 

от 07.05.2012 года, направленные на увеличение заработной платы 

педагогическим работникам образовательных учреждений и работникам 

учреждений культуры. 

По разделу дорожного хозяйства плановые назначения формируемые в 

рамках программ отсутствуют т.к. данные расходы запланированы как 

непрограммные расходы в сфере национальной экономики, а по 

здравоохранению в связи с передачей учреждений здравоохранения на 

одноканальное финансирование, т.е. на республиканский бюджет. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2014 

году больше 2013 года в связи с тем, что ожидаемое исполнение расходов в 

2014 году выше из – за роста тарифов на энергоресурсы, услуги связи и 

другие расходы. 

 

Раздел 9.  Организация муниципального управления. 

 

Общее число муниципальных учреждений увеличилось в текущем году 

на одно казённое учреждение «Единая диспетчерская служба 

муниципального образования-Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания», образованное постановлением главы АМС МО-

Пригородный район от 17.03.2014 года №191, и составило  100 единиц, в том 

числе бюджетных – 57, казённых – 18 и органов местного самоуправления – 

25 единиц. Создание новых и ликвидация действующих муниципальных 

учреждений в прогнозном периоде не планируется. 
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Раздел. 10.Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261- 

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в муниципальном образовании – Пригородный район 

разработана муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании – 

Пригородный район на 2012 – 2020 годы» согласно Постановлению № 981 от 

03.12.2012 года. 

Целью программы является переход бюджетной сферы Пригородного 

района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении. 

  В соответствии с этой программой проведены энергетические 

обследования и паспортизации бюджетных учреждений района, 

потребителей энергетических ресурсов. 

Установлены энергосберегающие лампы, устанавливаются приборы 

учета расхода энергоресурсов. 

На прогнозный период 2015 – 2017 годы ежегодное снижение объема 

потребленных энергоресурсов должно быть не менее 3 % с общим 

снижением до 2017 года не менее 30 % согласно федеральному закону от 23 

ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в 

многоквартирных домах за отчетный 2013 год составило – 970,0 кВт/ч, 2014г 

– 990,0кВт/ч. 

Незначительный рост потребления электроэнергии в 2014 году на 1 – 

го проживающего в многоквартирных домах объясняется использованием 

населением современной электробытовой техники и незначительным ростом 

количества абонентов, Что касается бюджетных учреждений, то в связи с 

ужесточением контроля за расходованием электроэнергии, по бюджетным 

учреждениям в 2014 году наблюдается уменьшение расхода электроэнергии 

по сравнению с 2013 годом. 

По расходу холодной воды и в бюджетных учреждениях и по 

населению наблюдается снижение расхода на 1 человека. Это связано с тем, 

что устанавливаются приборы учета расхода воды. Уменьшение расхода 

воды произошло и в связи с тем, что норма расхода на 1 чел. Было 9 м
3 
чел., а 

с 01.07.2013г. норма стала 7,52 м
3
 чел. 

Расход сетевого газа в многоквартирных домах производится по 

среднемесячным нормам расхода газа на человека. В многоквартирных домах 

расход на 1 человека составляет 27,6 м
3
. В 2014 году произошло 
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незначительное уменьшение расхода газа на 1 проживающего, что связано с 

более рачительным расходованием газа и установкой газовых приборов. 

С целью экономии бюджетных средств в муниципальных учреждениях 

района устанавливаются приборы учета энергоресурсов и обеспеченность 

приборами по видам услуг составляет: 

- электроэнергия - 95 % 

- газ                      - 100 % 

- вода                   - 85 % 

- по теплоэнергии – приборы учета отсутствуют. 

По каждому муниципальному учреждению определены ответственные 

лица за экономное расходование энергоресурсов. 

Численность проживающих граждан в многоквартирных домах 

уменьшился в связи с уточнением базы данных. 

Бюджетом муниципального образования – Пригородный район на 

реализацию Программы энергосбережения в 2014 году предусмотрено объем 

финансирования 10525,0 тыс. рублей.   

 

 

 


