
РЕШЕНИЕ 

 

тридцать второго заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

 01.12. 2015г. №205                                                                с.Октябрьское 

 

Об утверждении основных параметров 

Прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования-Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания на 2016-й  

финансовый год и плановый период 

2017-2018 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания, 

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 2016-й финансовый год и плановый 

период 2017-2018 годов. 

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    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Приложение  

к решению Собрания  представителей МО-Пригородный район  

                                                                                                                                                                                     РСО-Алания от  01. 12. 2015г. № 205 

 

 

 

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

2016-й финансовый год и плановый период 2017-2018 годов. 

I. Табличная часть 
 

№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического 

развития 

Единица 

измерения 

2013 г. 

отчёт 

2014 г. 

отчёт 

2015г. 

оценка 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2016-й 

финан- 

совый 

год 

на плановый 

период 

2017г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Демографические показатели 
1.1. 

 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) - всего 

человек 105421 105076* 105017 105117 105302 105522 

*Уточнена 

Северная 

Осетиястатом 

1.2. Численность населения на начало 

года 

человек 
105701 105141 105012 105022 105212 105392  

1.3. Численность населения на конец 

года 

человек 
105141 105012 105022 105212 105392 105652  

1.4.1. Число родившихся детей человек    1467 1399 1400 1410 1420 1430  

1.4.2. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

человек населения 13,9 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5  

1.5.1. Число умерших от всех причин человек 833 908 880 850 850 850  

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек на 1000  

человек населения 
7,9 8,6 8,4 8,0 8,1 8,0  

1.6.1. Число прибывших граждан  человек 1082 2402 2440 2620 2630 2700  

1.6.2. Число убывших граждан человек 2276 3022 2950 2990 3020 3020  
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Раздел 2.Экономическое развитие 
2.1. Сельское хозяйство             

2.1.1. Общее число сельскохозяйствен-

ных организаций  муниципального 

района 

 

единиц 

 

251 
 

205 

 

255 

 

255 

 

255 

 

255 

 

2.1.1.1 

в том числе:         

- сельскохозяйственных 

производственных кооперативов единиц 147 146 150 150 150 150  

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских 

хозяйств и предпринимателей без 

образования юридического лица 

– глав КФХ единиц 104 104 105 105 105 110  

2.1.2. Число прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций единиц 22 22 34 50 50 50 

Из числа сдавших 

финансовый отчет 

2.1.3. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе процентов 84,6 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 -/- 

2.1.4 Общее число хозяйств населения единиц 20032 23962* 23970 23970 23970 23970 *За 2014г уточнено 

Северная 

Осетиястатом 

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 40606 40606 40606 40606 40606 40606  

2.1.7. Доля используемых 

сельскохозяйственных угодий 

муниципального района в их 

общей площади 

 

процентов 

 

100,0 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0  
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2.1.8. Общая площадь пашни гектаров 21498 21498 21498 21498 21498 21498 1212 га в фонде 

района 

2.1.9. Площадь фактически 

обрабатываемой пашни гектаров 20452 20286 21498 21498 21498 21498  

2.1.10. Доля обрабатываемой пашни в её 

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

2.1.11. Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

тыс. рублей   

(в ценах  соответ- 

ствующих  лет) 

 

5266848 6595120 6859540 7276025 7759070 8330625  

в том числе:         

2.1.11.1. в отрасли растениеводства тыс. рублей  

(в ценах со 

ответствующих 

лет) 1302331 1633465 1649800 1730650 1823445 1933512  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 160,7 125,4 101,0 105,9 105,4 106,0  

2.1.11.2. в отрасли животноводства тыс. рублей  

(в ценах  

соответствующих 

лет) 3964517 4961655 5209740 5545375 5935625 6397113  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 83,1 125,1 105,0 111,8 107,0 107,8  

2.1.12.1. Объем производства продукции 

сельского хозяйства в общем 

числе сельскохозяйственных 

организаций 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 1854439 2287097 2355710 2721025 2863681 3033569  

индекс производства в процентах  к  

предыдущему 

году 

 

 

80,0 

 

123,3 

 

103,0 

 

118,9 

 

105,2 

 

105,9 
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2.1.12.2. 

 

 

Производство важнейших видов 

продукции сельского хозяйства в 

натуральном выражении: 

 

       

зерно тыс. тонн 60,9 74,6 75,0 75,7 75,8 80,8  

картофель -/- 75,5 75,1 75,5 75,6 77,2 78,8  

овощи -/- 7,6 8,3 8,4 7,4 8,4 8,4  

мясо -/- 13,8 13,9 14,2 14,3 14,4 14,9  

молоко -/- 53,8 54,1 54,5 54,5 62,5 67,1  

яйца млн. штук 45,2 50,2 51,5 51,6 51,6 51,7  

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

2.2. Промышленность            

2.2.1. Объем производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

тыс. рублей (в 

ценах  

соответствующих 

лет) 624081 636330 670000 870000 910000 930000  

индекс  объема производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

в процентах  к 

предыдущему году 
209,2 102,0 105,3 136,7 104,6 102,3  

2.2.1.1. Производство промышленной 

продукции в натуральном 

выражении: 

 

       

Спирт этиловый тыс. дал 2014,6 3769,5 3950,0 3910,0 3925,0 3840,0  

Хлебобулочные изделия тонн 574,5 623,3 660,0 850,0 900,0 930,0  

Безалкогольные напитки тыс. дал 81,3 93,7 105,0 85,0 90,0 110,0  

Кирпич тыс. шт. 580,0 144,0 150,0 160,0 175,0 180,0  

Блоки стеновые тыс.шт. 82,5 71,3 84,0 50,0 60,0 65,0  

Блоки фундаментные штук 845 - - 40 50 60  

Железобетонные 

канализационные кольца штук 420 238 240 70 80 90  
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 Асфальт тонна 15140 10464 10720 70000 75000 77000  

Материалы строительные 

нерудные тыс. куб. метров 122,2 134,8 147,0 150,0 165,0 170,0  

Пластмассовые изделия шт. 1500 856 890 5500 5800 6000  

Швейные изделия тыс.рублей 570,0 2274,0 2550,0 1700,0 1750,0 1800,0  

Пластиковые изделия (окна и 

двери) 

кв.м 
1471 3156 4100 3300 3400 3500  

Прочая продукция (пленка) кв.м. 10265 23789 27350 30300 30500 30700  

2.2.1.2. оказание услуг промышленного 

характера тыс. рублей 4280 4866 4950 5100 5200 5400  

в том числе:         

услуги по наладке оборудования -/- 1867 1993 2100 2100 2200 2400  

экскаваторные работы -/- 2413 2873 2850 3000 3000 3000  

2.2.2. Объем производства промышлен-

ной продукции по другим 

субъектам хозяйственной 

деятельности, осуществляющим 

производство промышленной 

продукции тыс. рублей 1740422 1744112 1799485 1774900 1834800 1964600  

2.2.3. Объем производства промышлен-

ной продукции, всего тыс. рублей 2368783 2385308 2474435 2650000 2750000 2900000  

Индекс производства в процентах к 

предыдущему году - 100,7 103,7 107,1 103,8 105,5  

2.3. Малое и среднее 

предпринимательство  

 
       

2.3.1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

всего  единиц 2379 2385 2450 2600 2650 2700  

в том числе:         

2.3.1.1. Число юридических лиц единиц 574 511 521 700 720 750  
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2.3.1.2. Число предпринимателей без  

образования юридического лица единиц 1805 1874 1929 1900 1930 1950  

2.3.2. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс.человек 

населения  единиц 225,7 227,1 230,0 247,6 252,4 275,1  

2.3.3 Число вновь созданных  в 

течение отчётного периода 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства единиц 360 309 370 270 300 350  

в том числе:         

2.3.3.1. юридических лиц единиц 47 28 95 25 30 35  

2.3.3.2. предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 313 281 275 245 270 315  

2.3.4.  Число ликвидированных в 

течение отчетного периода 

субъектов малого 

предпринимательства    единиц 379 303 305 206 250 290  

 в том числе:         

2.3.4.1. юридических лиц единиц 172 91 85 30 40 50  

2.3.4.2. предпринимателей без 

образования юридического лица 
единиц 207 212 220 176 210 240 

 

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 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1. 

 

 Общий годовой объем заказов на 

поставку товаров, выполнение      
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 работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответ-

ствии с перечнем товаров, работ, 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется 

субъектом малого предпринима-

тельства, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 4 

ноября 2006г. №642, размещенных 

путём проведения торгов, запроса 

котировок, участниками которых 

были субъекты малого 

предпринимательства тыс. рублей 11941,0 29409,0 80871,5 45000,0 45000,0 45000,0 

 

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  

предпринимательства, 

утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 04.11.2006 

г. №642, размещённых путём 

проведения торгов, запроса 

котировок участниками которых 
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 являются субъекты МП в общем  

годовом объёме  заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в 

соответствии с указанным 

перечнем, размещённых путём 

проведения торгов, запроса 

котировок   процентов 12,3 19,9 69,0 35,0 35,0 35,0 

 

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) 

 

354800 
 

364000 

 

294636 309368 324836 341078 

 

 

 

2.4.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

 

248543 21800 143632 150814 158354 166272  

в том числе:         

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 66900 41524 57153 60010 63011 66162  

из него – по федеральным 

адресным инвестиционным 

программам -/- 3400 41524 57153 60010 63011 66162  

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 42500 77600 8639 9070 9524 10000  

из него – по республиканским 

адресным инвестиционным 

программам 

-/- 
37600 24600 8639 9070 9524 10000  
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2.4.2.3. Из бюджета МО-Пригородный 

район 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 85800 98876 77840 81734 85819 90110  

 

из него – по муниципальным 

адресным инвестиционным 

программам 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 4400 10850 77840 81734 85819 90110  

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) - всего 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих  

лет) 53343 146000 151004 158554 166482 174806  

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной 

капитал ( за исключением 

бюджетных средств)  

в расчёте на 1 жителя рублей 506 1388 1438 1508 1581 1657  

2.4.4. Объём работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство»  

в млн.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 

 

 

145,5 

 

 

158,0 

 

 

36,3 38,0 40,0 42,0 

 

Индекс работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство» 

в процентах к 

предыдущему году 109,0 108,6 23,0 104,7 105,3 105,0  

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 65593 65593 65593 65593 65593 65593  

2.4.5.3. Площадь земельных участков, 

являющихся объектами налого-

обложения земельным налогом  

 

гектаров 

 

45921 

 

46048 

 

46086 

 

46202 

 

46392 

 

46443 
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2.4.5.4. Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами  

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

муниципального района процентов 32,22 32,28 32,40 32,48 32,61 32,65  

2.5. Потребительский рынок          

2.5.1. Оборот розничной торговли тыс.руб. (в ценах 

соответствующих 

лет) 2298200 2534915 2720000 3300000 3500000 3650000  

Индекс объема оборота 

розничной торговли 

 

 

в процентах к 

предыдущему году 108,9 1103, 107,3 130,2 106,1 104,3  

2.5.2. Оборот общественного питания тыс.руб. (в ценах 

соответствующих 

лет) 

 

 

208900 225940 245000 280000 300000 320000 

 

 

Индекс объема оборота 

общественно го питания предыдущему году 106,7 108,2 108,4 123,9 107,1 106,7  

2.5.3. Объём бытовых услуг тыс.руб. (в ценах 

соответствующих 

лет) 4230 8503 9000 9660 10000 10530  

Индекс объема бытовых услуг в процентах к 

предыдущему 

году 

 

109,3 

 

в 2 р 

 

105,8 

 

113,6 

 

103,5 

 

105,3 

 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт         

2.6.1. 

 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  км 695,9 787,3 788,5 790,1 791,9 793,8 

 

2.6.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного  
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 значения, не отвечающих 

нормативным требованиям км 615,2 518,7 517,5 515,9 514,1 512,2  

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 88,4 65,9 65,6 65,3 64,9 64,5  

2.6.4.1. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твёрдым покрытием км 167,6 646,3 647,5 649,1 650,9 652,8  

2.6.4.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения с твердым 

покрытием, в отношении 

которых произведен: 

 

        

а) капитальный ремонт км 6,1 6,7 0,8 1,0 1,2 1,3  

б) ремонт км 13,1 2,9 0,4 0,6 0,6 0,6  

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: 
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 а) капитальный ремонт процентов 3,6 1,00 0,12 0,15 0,18 0,20  

б) ремонт процентов 7,80 0,50 0,06 0,09 0,09 0,09  

2.6.5.1. Протяженность отремонтирован-

ных автомобильных дорог 

местного значения, переданных на 

техническое обслуживание 

немуниципальным и (или) 

негосударственным предприятиям 

на основе долгосрочных (свыше 3-

х лет) договоров 

 

 

 

км 

 

 

 

0,0 

 

 

 

19,0 19,0 

 

 

 

19,0 

 

 

 

19,0 

 

 

19,0 

 

 

 

 

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-х лет) в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения процентов 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9  

2.6.6. Объём транспортных услуг  тыс. 

рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 36273 37251 38000 38200 38250 38500  

 Индекс объёма транспортных 

услуг 

в процентах 

к предыдущему 

году 105,7 103,4 101,3 100,5 100,1 100,7  

2.6.6.1. Объем пассажироперевозок тыс. рублей 

(в ценах         
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  соответствующих 

лет) 36273 37251 38000 38200 38250 38500  
 

Индекс объема 

пассажироперевозок 

в процентах к 

предыдущему 

году 105,7 103,4 101,3 100,5 100,1 100,7  

2.6.6.2 Объем грузовых перевозок млн. рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс объема грузовых услуг 

перевозок 

в процентах к 

предыдущему 

году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.7. Заработная плата         

 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:         

крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций 
 

рублей 19466 х* 20500 21700 22500 23000 

*Представляется 

Северная 

Осетиястатом 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 10782 11339 11661 12271 13330 14395  

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений рублей 16982 17229 17428 18574 20251 21956  

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  рублей 20180 20361 20545 23022 25554 28135  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства  рублей 8938 9525 10194 11366 11511 11652  

физической культуры и спорта рублей 8483 8745 8613 8735 8847 8959  

Раздел 3. Дошкольное образование 
3.1.1.  Общая численность детей в 

возрасте 1- 6 лет человек 7715 7881 7960 8050 8100 8150  
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3.1.2. Численность детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных  

учреждениях 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

2191 

 

 

 

 

2597 

 

 

 

 

2952 

 

 

 

 

3030 

 

 

 

 

3090 

 

 

 

 

3150  

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 

 

 

 

 

28,4 33,0 37,0 37,6 38,0 38,7 

 3.2. Численность детей в возрасте от 

1-6 лет получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или)  

услугу по их содержанию в 

негосударственных 

(немуниципалных) 

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 1288 1250 1270 750 400 200  

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 

 

 

 

16,7 15,9 15,4 9,3 4,9 2,4  
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3.4.1. Общее число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  единиц 16 16 22 23 24 25  

3.4.2. Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых  

находятся в аварийном  состоянии 

или требуют капитального 

ремонта единиц 1 0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Раздел 4. Общее и  дополнительное образование. 

4.1.  Общее количество 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений единиц 28 28 29 29 29 29  

4.2.  Общая численность, обучающихся 

в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (средне-

годовая)  

 

 

человек 

 

 

9202 9538 9580 9600 9610 9620  

4.3. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, пользующихся 

горячим питанием 

 

человек 5044 4288 3150 3400 3400 3400  

4.4.  Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразо-

вательных  учреждениях,         
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 имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием человек 5044 4288 3000 3200 3200 3200  

4.5.1. Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений человек 744 660 576 578 580 585  

4.5.2 Общая численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

 

 

 

 

человек 
740 658 573 575 578 582  

4.5.3. Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике  человек 732 601 525 565 570 575  

4.5.4. Доля выпускников муниципаль-

ных образовательных учреж-

дений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности учеников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен 

по данным предметам 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

98,9 91,3 91,6 98,3 98,6 98,8  

4.5.5 Численность выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании человек 10 57 48 10 8 7  
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4.5.6. Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей числен-

ности выпускников муници-

пальных образовательных 

учреждений процентов 1,3 8,6 8,4 1,8 1,4 1,2  

4.6.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных учрежде-

ний, соответствующих современ-

ным требованиям обучения 
 

единиц 

 

25 
 

25 

 

26 

 

29 

 

29 

 

29 

 

4.6.2. Доля муниципальных общео-

бразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений процентов 89,3 89,3 89,7 100,0 100,0 100,0  

4.7.1. Общее количество муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта 

 

 

 

единиц 

 

 

 

1 

 

 

0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

 

 

4.7.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном  

состоянии и (или) требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

процентов 

 

 

 

3,4 
 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 
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4.8.1. Численность детей первой и 

второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

 

 

человек 

 

 

8907 

 

 

9147 9150 9170 9180 

 

 

9190  

4.8.2. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в  общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях процентов 96,8 95,9 95,5 95,5 95,5 95,5  

4.9.1. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену 

 

человек 

 

681 
 

823 

 

680 

 

630 

 

600 

 

400 

 

4.9.2. Доля обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях процентов 7,4 8,6 7,1 6,6 6,2 4,2  

4.10.1. Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование тыс.рублей 391085 456861 422524 393835 393835 393835  

4.10.2. Расходы бюджета 

муниципального образования в 

расчёте на 1  

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях тыс.рублей 42,5 47,9 44,2 41,0 41,0 40,9  

4.11. Число организаций различной  

организационно-правовой формы          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 собственности по 

дополнительному образованию 

детей единиц 4 4 4 4 4 4  

4.12.1. Общая численность детей  в 

возрасте 5-18 лет человек 18120 18203 18300 18400 18450 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 

 

 

 

12503 12714 12900 13000 13100 13150  

4.13. Доля 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 процентов 69,0 69,8 70,5 70,7 71,0 71,1  

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 12-СДК, 1-РДК 

число мест 3250 3250 3250 3250 3250 3250 

- библиотек (МКУ «Пригородная 

централизованная библиотечная 

система») 

 

 

единиц 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

19 филиалов 
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- парков культуры и отдыха 

 

единиц 1 1 1 1 1 1 
На балансе МУП 

«Коммунресурсы»  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 8707 8713 8713 8728 8746  

- в библиотеках (филиалах) единиц 21 21 21 25 25 25  

- в парках культуры и отдыха гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.3. Уровень фактической обеспечен-

ности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:         

- клубами и учреждениями 

клубного  типа процентов 37,0 37,3 37,3 37,3 37,2 37,1  

- библиотеками процентов 90,5 90,5 90,5 76,0 76,0 76,0  

- парками культуры и отдыха процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

5.4.  Количество экземпляров 

библиотечного фонда обще-

доступных  библиотек 

единиц на 1000 

человек  

населения 2011 2016 2028 2045 2042 2038  

5.5.1. Численность населения, 

участвующая в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых в муниципальными 

организациями культуры  и в 

работе любительских 

объединений человек 31620 31452 31390 31470 31500 31500  

5.5.2. Доля населения, участвующая в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых в 

муниципальными организациями 
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 культуры и в работе 

любительских объединений в 

общей численности населения 

 

процентов 

 

30,0 
 

29,9 

 

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 12 12 9 7 5 4  

в том числе:         

- клубов и учреждений клубного 

типа единиц 3 3 2 2 2 2  

- библиотек (филиалах) единиц 9 9 7 5 3 2  

- парков и отдыха единиц 0 0 0 0 0 0  

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 70,5 70,5 52,2 41,7 31,2 25,9  

- клубов и учреждений клубного 

типа процентов 23,1 23,1 15,4 15,4 15,4 15,4  

- библиотек процентов 47,4 47,4 36,8 26,3 15,8 10,5  

-парков и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел 6.  Физическая культура и спорт 

6.1.1. Численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом человек 16382 16514 16600 17000 17200 17400  

6.1.2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической         
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 культурой и спортом в общей 

численности постоянного 

населения процентов 15,5 15,7 15,8 16,2 16,3 16,5  

6.2. Количество учреждений 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе  единиц 5 5 6 5 5 5  

6.2.1. Количество объектов физической 

культуры и спорта - всего единиц 116 122 128 134 140 143  

в том числе:         

- спортивных залов единиц 39 42 43 44 45 45  

- плоскостных спортивных 

сооружений единиц 74 77 82 87 92 95  

- 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 2111730 2117730 2125270 2132970 2140870 2148870 

 

в том числе введённая в действие 

за один год кв. метров 4809 6000 7540 7700 7900 8000 

 

7.1.2. Общая площадь жилых  помеще- 

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего кв. метров 20,0 20,1 20,2 20,3 20,3 20,4 

Представляется 

 Северная 

Осетиястатом 

в том числе введённая в действие 

за  один год кв. метров 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 

7.2. 

 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства - всего  

 

гектаров 104,0 97,4 64,9 - - - 
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7.3. Площадь земельных участков,  

предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 

тыс. человек населения   - всего гектаров 9,9 9,3 6,2 - - - 

 

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального  

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях  

жилищного строительства 

 

 

гектаров 

 

 

7,0 7,2 1,8 - - - 

 

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 

 

 

154 156 156 156 156 156 

 

 

 

8.1.4. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквар-

тирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов в которых 

собственники помещений должны 

выбрать способ управления 

данными домами 

 

 

 

 

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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8.2. Число многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными   единиц 15 15 5 6 5 - 

 

8.2.1. Число квартир в многоквартирных 

домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными 

 

 

единиц 104 104 28 72 31 - 

 

8.3.1. Общая численность населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых  помеще 

ниях человек 4460 4338 4143 3953 3753 3548 

 

8.3.2. Численность населения, 

получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные 

условия в  отчётном году 

 

 

человек 171 83 130 140 150 155 

 

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 3,8 1,9 3,1 3,5 4,1 4,4 

 

8.4.1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт  

 

 

единиц 

 

 

143 156 156 156 156 156 

 

8.4.2. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт  в общем числе 

многоквартирных домов 

 

процентов 

 

91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Раздел 9. Организация муниципального управления. 
9.1. Общее число муниципальных  

учреждений в муниципальном 

районе единиц 99 99 104 107 107 107 

 

 

в том числе: 

- бюджетных 
единиц 57 56 61 64 64 64 

 

- казённых единиц 17 18 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 

 

 

566640 420789 417075 406232 395233 395233 

 

9.2.2. Налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительном нормативам 

отчислений) 

 

 

 

тыс.рублей 214978 102969 173686 185570 194974 203171 

 

9.2.3. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по дополни-

тельном нормативам отчислений) в 

общем объёме собственных 

доходов бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

37,9 

 

 

 

 

 

24,5 

 

 

 

 

 

41,6 

 

 

 

 

 

45,6 

 

 

 

 

 

49,3 

 

 

 

 

 

51,4 

 

9.3. Объём не завершённого в 

установленные сроки 

строительства,  осуществляемого 

за счёт средств бюджета 

муниципального района   тыс.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9.4.1. Общий объём расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального  образования – 

всего тыс.рублей 1027792 975041 890842 851093 839179 839179 

 

9.4.2. Общий объём расходов бюджета 

муниципального образования тыс.рублей 976132 928474 840254 784463 772549 772549 

 

9.4.3. Общий объём расходов бюджета 

муниципального района, 

формируемых в рамках 

программ, без учёта субвенций 

на исполнение делегируемых 

полномочий тыс.рублей 113261 116150 319091 283032 264529 264529 

 

в том числе объёмы расходов на:         

- дорожное хозяйство -/- 515 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

- реализацию инвестиционных       

   программ -/- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс.рублей 
48653 48760 41700 34100 10100 10100 

 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

-/- 
2403 0,0 2000 2000 2000 2000 

 

здравоохранение -/- 1030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

дошкольное образование -/- 7155 22604 47630 25991 25991 25991  

общее образование -/- 43574 34508 81456 76894 82059 82059  

дополнительное образование -/- 748 550 86952 86081 86081 86081  

культуру -/- 5364 2858 17728 17338 17592 17592  

физическую культуру и спорт -/- 1957 1917 17018 17018 17018 17018  

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления -/- - 1343 2804 2466 2544 2544 

 

прочие расходы -/- 1862 3610 21803 21144 21144 21144  
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9.4.4. Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на 1  

жителя 

 

 

 

рублей 

 

 

827 881 914 927 924 922  

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

10.1. Объем потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

  

     

 

электрическая энергия кВт/ч 6782332 6509000 6313730 6499000 6304030 6114909  

тепловая энергия ГКал 11842 10293 10293 9991 9691 9400  

холодная вода куб.метров 467888 402110 382005 388000 376360 365069  

природный газ куб.метров 2398818 2301000 2185950 2231000 2164070 2099148  

10.2. Численность проживающих 

граждан в общем числе 

многоквартирных домов, 

которым  

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс человек 6933 6925 7000 7272 7345 7418  

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 

проживающего 970,3 940,0 903,0 894,0 858,0 824,0 

 

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 0,167 0,146 0,146 0,141 0,137 0,133 

 

холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 68,0 58,0 55,0 53,4 51,2 49,2 
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 природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

 

346,0 332,0 312,0 307,0 295,0 283,0 

 

11.1.  Объем потребленных 

(израсходованных) 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  

     

 

электрическая энергия  кВт/ч на 1 

проживающего 4660935 4409114 4276800 4462000 4328140 4454089 

 

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 6360 5856 5860 5680 5510 5345 

 

холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 187061 181000 175570 178480 173120 167932 

 

природный газ куб. метров на 1 

проживающего 6014786 5125112 4971400 4753000 4610410 4472097 

 

11.2. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  

     

 

электрическая энергия  кВт/час на 1 

человека 

населения 44,2 42,0 40,7 42,0 41,1 42,2 

 

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05  

холодная вода куб. метров на 1че-

ловека населения 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

 

природный газ куб. метров на 1че-

ловека населения 57,1 48,8 47,3 45,2 43,8 42,4 

 

                             

 

 



II. Текстовая часть. 

Значения основных  параметров прогноза социально-экономического 

развития МО-Пригородный район РСО-Алания на 2016 –й финансовый год и 

плановый период 2017-2018 годов (далее – «Прогноз») определены  на 

основе аналитических материалов структурных подразделений АМС МО-

Пригородный район: Финансового управления, Управлений сельского 

хозяйства, образования, культуры, экономики и прогнозирования, отделов 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, земельных и имущественных 

отношений (разработчиков Прогноза), а также сведений, предоставленных 

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 ан 

территории района, и другими участниками разработки Прогноза. 

Значения основных параметров Прогноза определены на основе учёта 

достигнутых показателей социально-экономического развития за 2013  и 

2014 годы, их оценки за 2015 год, а также намеченных муниципальных и 

ведомственных целевых программ по развитию социально-экономической, 

финансово-бюджетной ситуации в районе. 

 

Раздел 1. Демографические показатели. 

 

В последние годы демографическая ситуация в целом, к сожалению, 

вызывает  в районе обоснованную тревогу. 

Так, число родившихся детей в 2014 г. составило 1399 человек, что на 68 

детей или на 4,6 % меньше, чем в 2013 г. 

В текущем году значение данного показателя ожидается на этом же 

уровне. И общий коэффициент рождаемости по оценке составит, как и в 

2014г., 13,3 человека на 1000 человек населения. 

Число умерших в 2014 г. составило в 2014г. 908 человек, т. е. 

увеличилось на 75 человек или на 9,0 % по сравнению с 2013г. В текущем 

году значение данного показателя оценивается на уровне 880 человек. То 

есть смертность сократится  на 3,1 % по сравнению с 2014г. А общий 

коэффициент смертности составит по оценке 8,4 человека на 1000 человек 

населения, что на 0,2 подпункта меньше, чем в 2014г. 

Таким образом, за счет естественного движения населения 

среднегодовая численность постоянного населения района увеличится на 4,3 

% и составит 105532 человека. 

 В то же время миграционный отток населения и, в первую очередь, 

молодежи продолжает оставаться  высоким. Разница между числом убывших 

и числом прибывших граждан составит около 510 человек. 



В результате  среднегодовая численность  постоянного населения в 

районе практически сохранится на уровне 2014 г. 

Однако большая часть креативной молодежи  и специалистов в поисках 

достойного заработка уезжает безвозвратно. 

Уменьшение численности молодёжи и одновременное увеличение доли 

пожилых людей в ближайшем будущем приведет к осложнению процесса 

воспроизводства населения в целом. 

Кроме того, факторами, влияющими на рождаемость и воспроизводство 

населения, являются также браки и разводы. Только по данным отдела ЗАГС 

Пригородного района, за 9 месяцев т. г. в районе заключено 130 и 

расторгнуто 64 брака. 

Вследствие разводов без одного из родителей остались 14 детей. 

Складывающееся демографическое положение значительно усугубляет 

нагрузку на органы  муниципальной  власти, общественные институты 

района по реализации мер социальной поддержки детей и пожилых людей. 

В 2016-2018 г.г. прогнозируется  стабилизация значений 

демографических показателей и рост численности населения на 0,3-0,4 % к 

уровню текущего года. 

 

Раздел 2. Экономическое развитие. 

 

2.1. Сельское хозяйство. 

  

 Одной из  главных отраслей производства в районе является  сельское 

хозяйство.  

В текущем году в районе возрастает  общее число сельскохозяйственных 

организаций, и оно составит 255 единиц против 250 единиц в 2014 г.  

Объем производства продукции сельского хозяйства составит в текущем 

году 6859,5 млн. рублей, что на 4,0 % больше, чем в 2014 г. При этом  индекс 

объема производства в отрасли  растениеводства составит 101,0 %, а в 

отрасли животноводства – 105,0 %. 

В прогнозном периоде ожидается дальнейший рост индексов 

производства продукции растениеводства на 5-6 % в год, продукции 

животноводства – на 7-10 %. 

Определяющим в достижении намеченных целей является повышение 

эффективности производства – рост урожайности сельхозкультур и 

продуктивности скота и птицы. Это позволит увеличить производство 

важнейших видов  продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении, в том числе: 

 Зерна – на 5,8; картофеля – на 3,3; мяса – на 1,0; молока – на 12,6 тыс. 

тонн, яиц – на 0,2 млн. штук. 

Все сельскохозяйственные организации, которые  отчитываются перед 

муниципальными органами, являются прибыльными. Число  таких 

организаций возрастет в текущем году с 22 до 34, а в 2016г. – до 50 единиц. 



Такой результат прогнозируется  вследствие  повышения  уровня 

технологии агротехники выращивания сельхозкультур, подбора 

высокоурожайных  сортов семян, применения эффективных средств защиты 

растений и качественных  удобрений, а также  развития племенной работы в 

животноводстве и работы по борьбе с болезнями животных. 

Уверенность в достижении прогнозных значений сельскохозяйственных 

показателей в районе вселяет также увеличение мер государственной 

поддержки аграрного сектора экономики: рост объёмов субсидирования и 

грантов на развитие отрасли, а также ввод в действие новых объектов, 

строящихся в районе. 

 

2.2. Промышленность. 

 

Объем производства промышленной продукции  составит в текущем 

году не менее 2470,0 млн. рублей. 

При этом по основной  анализируемой группе предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, значение данного показателя 

составит около 675 млн. рублей. 

Ими по оценке будет произведено в 2015 г. более 4100 тыс. дал 

этилового спирта и безалкогольных напитков, около 150 тыс. куб. метров 

нерудных материалов,  около 150 тыс. куб. метров нерудных материалов, 

почти 11 тыс. тонн асфальта, 234 тыс. штук кирпича и  стеновых блоков, а 

также  другие промышленные товары. 

Объемы производства промышленной продукции и оказания услуг 

промышленного характера  по другим субъектам хозяйственной 

деятельности ожидается на уровне 1,8 млрд. рублей, или на 3,2 % больше, 

чем в 2014 г. 

Наибольший вклад в развитие отрасли внесли и внесут в прогнозном 

периоде такие предприятия, как ООО «Дорстрой», «Диабаз», «Сармат», 

«Престиж», «Ир-Инвест», ДО ЗАО «КЭС «Спутник», СПК «ВИС», а также 

целый ряд  индивидуальных предпринимателей. 

Рост индекса общего объема производства  промышленной продукции у 

к уровню 2014 г. ожидается в т. г. на уровне 103,7 %. 

 

2.3. Малое предпринимательство. 

    

Реализация мер по совершенствованию  механизмов имущественной, 

финансовой и информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на всех  уровнях 

власти, пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности 

способствовали тому, что в 2015г. в районе общее число СМСП 

(юридических и физических лиц) возрастет на 60-70 единиц по сравнению со  

значением данного показателя за 2014г. (По учетным данным ИФНС РФ по 

Пригородному району и  аналитическим материалам управления экономики 

и прогнозирования АМС района в 2015 г. приостановят свою деятельность 



около 305 СМСП (как и в 2014г.), а число вновь созданных в течение 

текущего года составит 370 СМСП, против 309 единиц в 2014 г.). 

В соответствии с федеральным законодательством  субъекты малого 

предпринимательства участвуют в размещении заказов на поставку  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Общий объем таких заказов, размещенных путем проведения торгов, 

запроса котировок, участниками которых были  субъекты малого 

предпринимательства, составит в 2015г. более 80 млн. рублей, а доля таких 

заказов, размещенных  среди  субъектов малого предпринимательства, почти 

70 %.     

Значительно больше предусмотренной Правительством  РФ доли 

прогнозируется размещение муниципального заказа среди субъектов малого 

предпринимательства и в 2016-2018 годах, т. е. 35 % от совокупного объема 

закупок при минимально установленной норме 15%. 

 

2.4.Инвестиции в основной капитал. 

 

Ожидаемые  инвестиции в основной капитал за счет  всех источников 

финансирования составят в текущем году 294,6 млн. рублей, что почти на 

70,0 млн. рублей или на 19,0 % меньше, чем в 2014 г. 

При этом возрастут по оценке инвестиции, финансируемые из  

федерального бюджета на 15,6 млн. рублей и из внебюджетных источников – 

на 7,5 млн. рублей. 

Таким образом, снижение общего объема инвестиций в основной 

капитал обусловлено снижением финансирования из республиканского 

бюджета, в том числе из Комитета дородного хозяйства РСО-Алания,  всего 

более, чем на 70 млн. рублей, а  также местного бюджета – на 21,0 млн. 

рублей. 

Важное внимание в деятельности администрации района по 

обеспечению устойчивого развития территории было уделено в том числе 

исполнению Указа Президента Российской Федерации «О мерах по  

реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 

мая 2012г. №599 в части  повышения доступности дошкольного и общего 

образования. 

Общая сумма инвестиций на модернизацию  системы дошкольного 

образования составила около 48 млн. рублей. (Ожидаемые результаты 

мероприятий в 2015г. изложены в разделах настоящего Прогнозного плана 3 

и 4). 

Кроме того, инвестиционные средства были направлены на развитие 

дорожного хозяйства, ремонт социально-культурных объектов – ДЮСШ №1, 

благоустройство  ООШ с. Сунжа,  объектов культуры, водопроводных сетей, 

(в частности  по улицам О.Кошевого и Джатиева в с.Октябрьское,  улицам 

Речная, Кесаева и Ленина в с.Сунжа), а также развитие коммунального 

хозяйства  в рамках подпрограммы по модернизации коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства. 



Средства внебюджетных источников, как и в 2014 г., были направлены 

на строительство производственных объектов и объектов иной 

предпринимательской деятельности, а также индивидуальное жилищное 

строительство. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя по оценке составит в текущем году 1438 

руб. это на 50 рублей или на 3,6 % больше, чем в 2014 г. 

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение  значения данного 

показателя до 1657 руб. или на 15,2 %. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»  по 

изложенным выше причинам также сократится в 2015 г. и составит 36,3 млн. 

рублей, что более чем в 4 раза меньше  значения данного показателя по 

отчету за 2014 год. 

В 2016-2018 г. г. прогнозируется незначительный рост индекса объемов 

строительных работ – от 4 до 5 % в год. 

В результате проведенной администрацией района работы по 

актуализации налоговой базы в 2015г. площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения  земельным налогом, составит 

46086 га против 46048 га в 2014г., что на 38 га или на 0,1 % больше. 

В результате доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального 

района возрастет на 0,12 % и составит 32,40%. 

В прогнозном периоде планируется увеличить  площадь земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 

всего на 357 га, в том числе в 2016г. – на 116 га. Основное внимание в этом 

направлении будет уделено решению вопроса  пользования земельными 

участками, числящимися за садоводческим товариществом «им. Мичурина» 

(95 га), бывшей ПМК – 965 (1,4 га), а также земельного участка площадью 

6,98 га, числящегося за ликвидированным в связи с банкротством ГУП 

«Плодовощ». 

По-прежнему остается открытым опрос по изъятию и перераспределе-

нию земельных участков, закрепленных за ликвидированными КФХ.    

 

 2.5. Потребительский рынок. 

 

В сфере малого предпринимательства наиболее привлекательной 

остается в районе потребительский рынок. В настоящее время он 

представлен 668 объектами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения. 13 индивидуальных предпринимателей 

осуществляют сезонную мелкорозничную торговлю фруктами, овощами, 

бахчевыми культурами и прохладительными напитками.  

Развитие потребительского рынка, увеличение в нем числа занятых 

граждан способствуют формированию конкурентной среды, созданию 

условий для повышения качества услуг торговли, общественного питания и 



быта, увеличения объемов реализации и ассортимента товаров и услуг и 

регулирования их цен. 

Ежегодно растет уровень обеспечения населения района торговыми 

площадями и в настоящее время у нас имеется 167,1 кв. м торговой площади 

на 1000 человек населения. 

Оборот розничной торговли в текущем году  ожидается на уровне 2,7 

млрд. рублей, что на 7,3 % больше, чем в 2014 г; 

Оборот в сфере общественного питания по оценке составит за 2015 г. 

около 245,0 млн. рублей, в сфере бытового обслуживания – 9,0 млн. рублей, 

или, соответственно, на 8,4 и 5,8 процента выше, чем в 2014 году. 

В 2016-2018 годах прогнозируется дальнейшее развитие 

потребительского рынка – увеличение объектов потребительского рынка, 

расширение спектра платных бытовых услуг (ремонт обуви, швейных 

изделий, автотранспортных средств и др.). И индексы роста объемов 

розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг составят 

соответственно 34, 36 и 17 процентов к уровню текущего года. 

 

 

2.6.Дорожное хозяйство и транспорт. 

 

В 2015 г. в с.Октябрьское по ул. О.Кошевого осуществлено  

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения 

протяжённостью 1,2 км. Это позволило увеличить  значение данного 

показателя к уровню 2014 г. на 0,2 % и общая протяженность дорог 

составила 788,5 км. 

За счет средств республиканского и местного бюджетов  капитально 

отремонтировано 4,5 км и произведен ремонт 3,7 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате  

доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 0,7 % и значение 

данного показателя составит в т. г. 65,2 %. 

В прогнозном периоде  планируется дальнейшее  снижение доли дорог 

местного значения,  не отвечающих нормативным требованиям: осуществить  

капитальный ремонт 3,5 км и ремонт 1,8 км дорог, и сократить долю дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям до 64,1 %. 

Протяженность отремонтированных  автодорог местного значения, 

переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) 

негосударственным  предприятием  по долгосрочным договорам составит в 

2015г. и в прогнозном периоде 19,0 км или 2,9 %. 

В текущем году общий объем транспортных услуг составит 38000,0 тыс. 

рублей, что на 0,5 % больше, чем в 2014 г. 

Среднегодовой темп роста транспортных услуг в 2016-2018г. ожидается 

на уровне 100,5-100,7 %, или на 200-500 тыс. рублей. 

 

 



2.7. Заработная плата. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

представляется ТО ФГС по РСО-А и ожидается в 2015 году на  уровне 20500 

рублей. 

В текущем году значение данного показателя по оценке составит: 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях       

11661 руб.; 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях 17428 руб.; 

- учителей МОУ – 20545 руб.; 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 10194 руб.; 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и  спорта –    

8613 руб. 

В 2016 -2018 годах будет продолжена работа в рамках реализации 

майских (2012 г.) указов Президента РФ, в том числе по совершенствованию 

оплаты педагогических работников муниципальных учреждений 

дошкольного и общего образования, работников культуры и физической 

культуры и спорта. 

При этом в течение 2016-2018 годов планируется обеспечить 

дальнейшее увеличение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников бюджетной сферы в среднем на 24,3 %, в том 

числе в МДОУ – до 14,4 тыс. рублей, в МОУ – до 22,0 тыс. рублей (учителей 

– до 28,1 тыс. рублей), в сфере культуры – до 11,7 тыс. рублей и спорта – до 

9,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 3. Дошкольное образование. 

  

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет в  2015 г. по оценке 

увеличится по сравнению с 2014 г. на 1,0 % и составит около 7960 человек. 

В целях  обеспечения доступности  дошкольного образования в 

соответствии с подпрограммой «Развитие системы  дошкольного 

образования» Государственной программы РСО-Алания «Развитие  

образования Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы» и 

планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение образования и науки» на 2013-2018 

годы, в районе  приняты меры по сокращению очередности  в дошкольные 

образовательные учреждения. 

В 2014-2015 г. открыты 4 новых муниципальных  дошкольных 

учреждения: ДОУ №3 с.Октябрьское, ДОУ №7 с.Чермен, ДОУ №13 

с.Тарское по 60 мест в каждом и ДОУ в с. Тарское (50 мест). 

Кроме того, открыты дополнительные группы в ДОУ №20с. 

Михайловское (60 мест) и ДОУ №19 с. Камбилеевское (30 мест).  



До конца  т. г. планируется открыть ещё два дошкольных учреждения: 

ДОУ в с. Сунжа (75 мест) и ДОУ в с. Майское (200 мест), а также 

дополнительные группы в ДОУ №20 с. Михайловское (80 мест). 

Всего по оценке в 2015 г. будет создано 675 новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях района. 

Это позволит увеличить в 2015г. численность детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

образовательных учреждениях, на 355 человек или на 13,7 % по сравнению с 

2014 г. 

В результате доля детей данной возрастной  группы, получающих 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

составит по оценке 37,0 % или на 4,0% больше, чем в 2014 г. 

Соответственно, в  районе сократилась доля детей, стоящих на учете для 

определения в муниципальные ДОУ с 15,9 до 15,4 %. 

К сожалению, предприниматели еще не проявляют заинтересованности 

по оказанию услуг по содержанию детей и до настоящего времени в районе 

не функционируют  негосударственные (немуниципальные) ДОУ, которые 

могли бы  играть важную роль в уменьшении очередности в детские сады. 

Поэтому в рамках формирования региональной системы поддержки 

негосударственного дошкольного образования в районе планируется  

разработать соответствующие мероприятия и оказать содействие 

предпринимателям по открытию немуниципальных ДОУ в 2017-2018 годах: 

в 2017г. – на 20 мест, в 2018 г. – на 30 мест. 

В числе МДОУ района нет таких, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капремонта. В прогнозном периоде  также 

планируется своевременное  выполнение текущего капитального ремонта и  

содержание зданий детских садов в надлежащем состоянии. 

 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование. 

 

Общее число муниципальных образовательных учреждений в 2015 г. 

составило 29 единиц после открытия в с.Чермен (пос. Новый) средней 

общеобразовательной школы. 

Численность обучающихся в МОУ в 2015 г. около 9580 человек и в 

прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение значения данного 

показателя. 

В связи с переходом на новые стандарты начального и основного 

общего образования численность обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, пользующихся горячим питанием, 

сократилась по сравнению с 2014г. на 1138 учащихся и составит в 2015г. 

3150 человек. 

Льготным горячим питанием  обеспечены только дети  из 

малообеспеченных семей, число которых составляет 3000 человек. Кроме 

того, 150 человек в настоящее время  получают горячее питание за счет 

родительской платы. 



Ввиду открытия новой школы и прогнозируемого роста числа 

родителей, оплачивающих горячее питание детей в школах, в 2016-2018 г. г. 

ожидается некоторый рост численности обучающихся, пользующихся 

горячим питанием. 

Общая численность выпускников МОУ в 2015 г. сократилась на 13,0 % 

или на 84 человека, поскольку часть учащихся, окончивших 9 классов, 

предпочли продолжить дальнейшее обучение не в среднем звене, а поступить 

в средние специальные  учебные заведения. 

Из 576 выпускников 2015г. сдавали единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) по русскому языку и математике 573 человека, так как  3  выпускника 

–это  инвалиды детства (2 чел. - в СОШ с.Михайловское и 1 чел. - в СОШ №1 

с.Чермен) – по состоянию здоровья проходили  итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Численность выпускников МОУ, сдавших  ЕГЭ по русскому языку и 

математике, составила 525 чел. или 91,6 % в общей численности учеников, 

сдававших ЕГЭ по данным предметам. 

При этом численность выпускников, не  получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании,  составила 48 человек, что на 9 человек, или на 15,8 % 

меньше, чем в 2014г. А доля выпускников МОУ, не получивших аттестат,  

сократилась  с 8,6 до 8,4 % от общего числа выпускников. 

Общая численность  выпускников МОУ в прогнозном периоде 

существенно не увеличится. 

 Управлением образования АМС района намечены  меры по 

сокращению  численности выпускников, не получивших аттестат до 10-7 

человек, а доли выпускников, не получивших  аттестат о среднем (полном) 

образовании, в  общей численности выпускников - до 1,2 % за  счет 

существенной всесторонней подготовки  учащихся к ЕГЭ и за счет  

использования в образовательном процессе современных  педагогических 

технологий, роста качества образования в целом. 

Улучшению значения данного показателя  будут также способствовать 

реализация намеченных  планов подготовки к ЕГЭ, проведение серии 

диагностических работ в рамках образовательного проекта «Я сдам ЕГЭ», 

усиления профильного обучения в школах и введения индивидуальных 

учебных планов на старшей ступени обучения. 

Введенная в 2015 г. школа в с.Новое соответствует современным 

требованиям обучения и доля таких МОУ в общем их количестве составила 

89,7 %, что на 0,4 % больше чем в 2014 г. В 2016-2018 г.г. планируется 

привести в соответствие современным требованиям обучения все школы 

района. 

В системе общего образования района разработан и реализуется 

комплекс мероприятий по укреплению здоровья школьников, улучшению 

условий по организации питания и медицинского обслуживания учащихся, 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных занятий (в школах 

введен 3-ий час в учебной неделе по физической культуре). 



Однако доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в МОУ в 2015 г. и в прогнозном периоде, к 

сожалению, несколько снизится поскольку в последние годы наблюдается 

снижение численности детей первой и второй групп здоровья, впервые 

поступивших в МОУ района. 

Из года в год в соответствии с требованиями стандартов общего 

образования в районе сокращается численность обучающихся в МОУ, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности школьников. В 2016-

2018 годах значение данного показателя поэтапно планируется сокращать за 

счет увеличения наполняемости классов и необходимости обеспечения 

занятости учащихся в школе в течение целого дня в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Что касается расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование, то они будут сокращены почти на 29 млн. рублей или в расчете 

на одного обучающегося в МОУ – на 3 – 3,2 тыс. рублей в год по сравнению 

с 2014 г., поскольку субвенция на оплату труда работников с начислениями 

по образовательным учреждениям планируется лишь на 8,7 месяца. 

В прогнозном периоде планируется рост значения доли детей в возрасте 

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

численности детей данной возрастной группы, и она составит в 2016-2018 г.г. 

от 70,7 до 71,1 процента, что на 0,9 – 1,3 % больше, чем в 2014 г. 

Это планируется обеспечить за счет введения новых кружков, 

увеличения списочного состава в действующих кружках, поддержки 

одаренных детей, формирования и реализации индивидуальных запросов 

обучающихся по программам дополнительного образования. 

 

Раздел 5. Культура. 

 

В соответствии с  муниципальной программой «Развитие культурной 

жизни в муниципальном образовании – Пригородный район РСО-Алания» на 

2015-2017 годы и Планом мероприятий («Дорожная карта») основными 

направлениями деятельности администрации района в сфере развития 

культуры в отчетном году, являются: приобщение населения, особенно 

молодежи, к участию в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, 

гастролях творческих коллективов, обеспечение доступности услуг  

учреждений культуры. 

Общее количество муниципальных учреждений культуры в последние 

годы и в прогнозном периоде не меняется. И уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности по 

оценке составит в 2015 г.: 

- в клубах и учреждениях  клубного типа – 37,3 % (или 3250 против 8713 

посадочных мест); 

-в библиотеках (филиалах) – 90,5 % (или 19 против 21 библиотеки, 

филиала); 

-в парках – 100 % (2,8 га). 



Значения данного показателя изменятся  в течение прогнозируемого 

года лишь вследствие пересмотра показателей  нормативной потребности на 

федеральном уровне, а также колебаний среднегодовой численности 

постоянного населения района. 

В таких крупных населенных пунктах, как с. с. Михайловское, 

Камбилеевское, Тарское, Куртат, Майское учреждения культуры 

отсутствуют и их строительство в настоящее время, к сожалению,  не 

планируется. 

В прогнозном периоде будет уделено больше внимания вопросам 

увеличения фонда общедоступных библиотек: с 2016 до 2038 единиц на 1000 

человек населения, или на 1,1 %. 

В текущем году  муниципальными организациями культуры проведен 

ряд значимых культурно-досуговых мероприятий. Это – концерты, 

литературно-музыкальные вечера, викторины, посвященных 70-летию 

Великой  Победы советского народа в Отечественной войне 1941-1945 г. г. и 

памяти фронтовиков. 

Ежегодно в районе массово отмечается День защиты детей, проводится 

фестиваль-конкурс осетинского пива «Ирон бæгæны». 

Многие проводимые мероприятия  позволяют укрепить 

межрегиональные и международные связи. Так, в августе 2015г. ансамбль  

народного  танца «Амонд» районного Дворца культуры принял участие в 

международном фестивале Кавказского танца в г. Ялово (Турция). 

В 2015г. наблюдается рост  востребованности среди населения  

библиотечных услуг. Текущий год – это Год литературы  в России. И в  

библиотеках района были проведены вечера поэзии, викторины и  

литературные игры, праздники книги, в которых приняли участие 

преподаватели  и учащиеся школ с. с. Октябрьское, Камбилеевское, Ир и 

другие пользователи. 

Доля населения, участвующая в культурно- массовых  мероприятиях, 

составит в 2015г., как и в прошлом году, около 30 % от общей численности 

постоянного населения. 

В 2016-2018 годах рост  значения данного показателя не прогнозируется 

(ожидается пропорциональный  рост общей численности населения и  

численности населения, участвующего в  культурно-массовых 

мероприятиях). 

В капитальном ремонте нуждаются сцена в РДК, а также  Дома 

культуры Сунженского и Черменского сельских поселений, Архонские 

детский и сельский филиалы районной Централизованной библиотечной 

системы, а также её сельские филиалы в Ногире, Сунже, Тарском.   

В аварийном состоянии  находятся здания Гизельского сельского 

филиала библиотеки и помещения филиала библиотеки  в п. Алханчурт. 

В 2015 г. прогнозируется сокращение  объектов культуры,  здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ресонта, и их доли в общем количестве муниципальных  учреждений 

культуры почти вдвое: с 52,2 в 2015 г. до 25,9 % - к 2018 г.    



 

    

Раздел 6. Физическая культура и спорт. 

 

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в районе в 2015 году ожидается на уровне 16600 

человек и доля этой категории граждан в общей численности населения 

составит по оценке 15,8 %. Это на 86 человек или на 0,1 % больше, чем в 

2014 г. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по вовлечению 

населения в спортивную жизнь района и воспитанию среди молодежи 

здорового образа жизни. 

Дополнительно будет введено в действие еще 15 объектов физической 

культуры и спорта (2 спортзала – в с.с. Комгарон и Ир и 13 плоскостных 

спортивных сооружений – в с.с. Гизель, Куртат и Чермен – по 2 ед, в ст. 

Архонской и с.с. Ир, Майское, Михайловское, Ногир, Н.Саниба и Сунжа – по 

1 ед.). Из них по 6 объектов в 2016 и 2017 годах и 3 объекта – в 2018 году. 

Это позволит улучшить условия для занятий спортом и увеличить число 

проводимых спортивно-массовых мероприятий. 

На этой основе в течение 2016-2018 годов планируется увеличить число 

лиц, занятых физической культурой и спортом, не менее, чем на 800 человек, 

а долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, 

– на 0,7 % к уровню текущего года. 

 

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

В 2015г. в районе по оценке ожидается ввести  7540 кв. м общей 

площади жилых помещений, т. е. на 1540 кв. м или на 25,7 % больше, чем в 

2014 г. 

В 2016-2018 годах будет введено еще около 24 тыс. кв. м жилья и общая 

площадь жилых помещений в районе составит 2148,9 тыс. кв. м. 

В результате прогнозируемое значение данного показателя составит 20,4 

кв. м на одного жителя или на 0,3 кв. м больше, чем в 2014 г. 

  

 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  

составит в 2015 г. около 64,9 га. В расчете на 10 тыс. человек населения она 

составит 6,2 га, что на 3,1 га или на треть меньше, чем в 2014 г. 

Предоставление земельных участков, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития на 

2016-2018 г. не планируется, поскольку  на основании Федерального закона 

«О  внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» от 



23.06.2014г. №171-ФЗ полномочия по распоряжению, пользованию, 

владению землей переданы в населенные пункты (сельские поселения). 

 

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В 2016-2018 годах общее число многоквартирных домов (МКД) в районе 

не изменится и составит 156 единиц, так как  строящиеся МКД будут 

вводиться взамен ветхих, аварийных домов по программе ликвидации  

аварийного жилья, которую планируется завершить в 2017г.  

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, составила на начало т.г. 4338 человек. 

За I полугодие 2015 г. принято на учет в качестве нуждающихся в жилье 

23 человека, снято с учета по различным основаниям - 88 человек, в том 

числе улучшили жилищные условия 12 человек. 

До конца года по оценке улучшат свои жилищные условия еще 118 

человек (основной объем финансирования на эти цели запланирован был на 

II полугодие т.г.) и их общее число составит 130 человек. 

Таким образом, значение данного показателя по оценке составит в т.г. 

4143 человека, что на 4,5 % меньше, чем в 2014 г. 

В прогнозном периоде улучшат свои жилищные условия всего около 450 

человек и общая численность нуждающихся в жилье планируется сократить 

на 14,4 %. 

В районе работа по Государственному кадастровому учету всех 

земельных участков, на которых расположены МКД, была завершена 

полностью в 2014г.   

 

Раздел 9. Организация муниципального управления. 

 

Общее число муниципальных учреждений в районе в текущем году 

увеличилось на 5 бюджетных учреждений (четыре ДОУ и одна ООШ) и 

составило всего 104 единицы против 99 в 2014 г. 

В 2016-2018 г. будет создано еще 3 бюджетных учреждения: два ДОУ и 

одна ООШ и общее число муниципальных учреждений прогнозируется в 

количестве 107 единиц, в том числе: 64 бюджетных, 18 казенных и 25 – 

органов местного самоуправления. 

Общий объем собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) ожидается в т.г. на уровне 2014 г. и они 

составят 417 - 420 млн. рублей. При этом в т.г. будет обеспечен рост 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) по сравнению с 2014 г. на 70,7 млн. рублей или на 68,7 %. 

В 2016 – 2018 годах прогнозируются темпы роста по данному 

показателю в среднем на 5,4 % в год и рост доли налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

района (без учета субвенций) с 41,6 % в 2015 г. до 51,4 % к 2018 году. 



Общий объем расходов бюджета района, формируемых в рамках 

программ, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий 

составит в т.г. около 319 млн. рублей и поэтапно в течение прогнозного 

периода ожидается снижение значения данного показателя на 15-17 % и к 

2018 г. он составит около 265 млн. рублей. 

 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в районе в 2015 г. продолжена реализация муниципальной 

программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в муниципальном образовании – Пригородный район РСО-

Алания на 2012-2020 годы», принятой постановлением главы АМС МО – 

Пригородный район РСО-Алания от 3 декабря 2012 г. №981. 

За счет более рачительного и экономного отношения к расходованию 

энергоресурсов со стороны населения в т.г. сократятся объемы потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: 

электроэнергии - на 195 тыс. кВт/ч, холодной воды – на 20 тыс. куб. метров, 

природного газа – на 115 тыс. куб. метров и сохранятся объемы расхода 

теплоэнергии - на уровне 2014 г., т.е. 10,3 тыс. Гкал. 

Общая площадь многоквартирных домов существенно не изменится и 

составит 70740 кв.м. При этом численность проживающих граждан в общем 

числе многоквартирных домов возрастет лишь на 70-80 человек и составит 

около 7000 человек. 

В результате удельная величина потребления энергоресурсов в 

многоквартирных домах по оценке составит в текущем году: 903,0 против 

940,0 кВт/ч электроэнергии; 55,0 против 58,0 куб. метров холодной воды; 

312,0 против 332,0 куб. метров природного газа на одного проживающего в 

2014 г., а удельная величина потребления тепловой энергии - сохранится на 

уровне прошлого года, т.е. 0,146 Гкал на 1 кв. метр общей площади 

многоквартирных домов. 

Дальнейшая реализация мер по энергосбережению в бюджетных 

учреждениях обеспечит в 2015 г. сокращение объемов потребленных 

(израсходованных) энергоресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями – электроэнергии, холодной воды и природного газа – на 3,0% 

и сохранение на уровне 2014 г. объема расхода тепловой энергии. 

Однако в районе открыты и открываются новые школа в с.Майское, 

дошкольные образовательные учреждения в с.с. Октябрьское, Тарское, 

Чермен, Сунжа, Майское, а также дополнительные группы в действующих 

детских садах №19 с.Камбилеевское и №20 с.Михайловское. 

В связи с вышеизложенным, в прогнозном периоде ожидается 

увеличение объема потребления муниципальными бюджетными 



учреждениями электроэнергии - почти на 3,2 % и снижение объемов 

израсходованных энергоресурсов: тепловой энергии - на 6,0 %, холодной  

воды – на 1,4 %, а природного газа – на 7,2 %. 

В 2016-2018 г. прогнозируется также рост численности постоянного 

населения района в среднем на 160-170 человек в год. 

В результате будет сокращена удельная величина расхода 

муниципальными бюджетными организациями на 1 человека населения: 

холодной воды – на 0,1 куб. метра, природного газа – на 3,5 куб. метра, а 

тепловой энергии – на 0,01 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 

Потребление же электрической энергии возрастет по прогнозу на 1,1 

кВт/ч на 1 человека населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


