
 

РЕШЕНИЕ 

тридцать пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

22 марта  2016 г. №222                                                                  с.Октябрьское 

 

Об итогах социально-экономического 

развития территории МО-Пригородный 

район РСО-Алания за 2015 год и основных  

задачах на 2016 год 

 

Заслушав и обсудив доклад Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район «Об итогах социально-экономического разви-

тия территории МО-Пригородный район РСО-Алания за 2015 год и основных 

задачах на 2016 год», Собрание представителей муниципального образова-

ния-Пригородный район Республики Северная Осети-Алания решает: 

1. Принять к сведению прилагаемый доклад Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район «Об итогах социально-

экономического развития территории МО-Пригородный район РСО-Алания 

за 2015 год и основных задачах на 2016 год». 

2. Рекомендовать главе АМС МО-Пригородный район обеспечить: 

-реализацию конкретных мер по улучшению условий для инвестици-

онной и предпринимательской деятельности в районе; 

- сокращение дефицита бюджета МО-Пригородный район РСО-Алания 

и оптимизацию его расходов; 

-повышение персональной ответственности заказчиков муниципальных 

и ведомственных целевых программ за достижение заявленных в них целе-

вых индикаторов результативности. 

-упорядочение системы контроля исполнения действующих постанов-

лений АМС МО-Пригородный район. 

 

 

                   Глава 

муниципального образования- 

        Пригородный район                                                Г.П.Джиоев                                
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Основные показатели  

социально-экономического развития (СЭР) территории МО-Пригородный район РСО-Алания за  

2015г., прогноза  и плана СЭР на 2016 г. 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

СЭР 

Единица из-

мерения 

Отчет Отклонение отчета 

за 2015 г. к отчету за 

2014г. 

Прогноз 

на  

 2016г. 

План на 

2016 г. 

 

 

Отклонение  

плана на 2016г. к  

отчету за 2015г. 

за  

2014г. 

за 

2015г. 
+,- % +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          I. Демографические показатели 
1.1. 

 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 105076 104555 -521 -0,5 105117 103499 -1056 -1,1 

1.2. Численность населения на начало года человек 105141 105012 -129 -0,1 105022 104099 -913 -0,8 

1.3. Численность населения на конец года человек 105012 104099 -913 -0,9 105212 102899 -1200 -1,1 

1.4.1. Число родившихся детей человек 1399 1271 -128 -9,1 1410 1250 -21 -1,6 

1.4.2. Общий коэффициент рождаемости человек на 

1000 человек 

населения 13,3 12,1 -1,2 -9,0 13,4 12,1 - - 

1.5.1. Число умерших от всех причин человек 908 864 -44 -4,8 850 830 -34 -3,9 

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек  

на 1000  

человек 

населения 8,6 8,7 +0,1 +1,2 8,0 8,0 -0,7 -8,0 

1.6.1. Число прибывших граждан  человек 2402 1837 -565 -23,5 2620 1280 -557 -30,3 

1.6.2. Число убывших граждан человек 3022 3157 +135 +4,5 2990 2900 -257 -8,1 

Раздел 2.Экономическое развитие 

2.1. Сельское хозяйство              

2.1.1. Общее число сельскохозяйственных ор-

ганизаций  муниципального района 

 

единиц 250 271 +21 +8,4 255 271 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.1.1 

в том числе:          

- сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативов единиц 146 146 - - 150 150 +4 +1,0 

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских хозяйств и 

предпринимателей без образования юри-

дического лица – глав КФХ единиц 104 125 +21 +20,2 105 125 - - 

2.1.2. Число сельскохозяйственных организа-

ций, сдавших финансовые отчеты единиц 23 37 +14 +60,9 50 50 +13 +35,1 

2.1.2.1 Число прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций из числа сдавших 

финансовые отчеты единиц 22 35 +13 +59,1 50 50 +13 +42,8 

2.1.2.2 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций из числа сдавших финансо-

вые отчеты  процентов 95,7 94,6 -1,1 -1,1 100,0 100,0 +5,4 +5,7 

2.1.3 Общее число хозяйств населения единиц 23962 23962 - - 23970 23962 - - 

2.1.4. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий   муниципального района гектаров 40606 40606 - - 40606 40606 - - 

2.1.5. Площадь фактически используемых  

сельскохозяйственных   угодий муници-

пального района гектаров 40606 40606 - - 40606 40606 - - 

2.1.6. Доля используемых сельскохозяй-

ственных угодий муниципального района 

в их общей площади 

 

процентов 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - 

2.1.7. Общая площадь пашни гектаров 21498 21498 - - 21498 21498 - - 

2.18. Площадь фактически обрабатываемой 

пашни гектаров 20286 20286 - - 21498 21498 +1212 +6,0 

2.1.9. Доля обрабатываемой пашни в её общей 

площади  

 

процентов 

 

94,4 

 

94,4 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

+5,6 

 

+6,0 

2.1.10. Объем производства продукции сель-

ского хозяйства 

тыс. рублей 

(в ценах  соот-

ветствующих  

лет) 6595120 6688239 +93119 +1,4 7276025 6964427 +276188 +4,1 

 в том числе:          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.10.1. в отрасли растениеводства тыс. рублей 

(в ценах со от-

ветствующих 

лет) 1633465 2071455 +437990 +26,8 1730650 2079377 +7922 +0,4 

индекс производства в процентах  

к предыду-

щему году 125,4 126,8 +1,4 +1,1 105,9 100,4 -26,4 -20,8 

2.1.10.2. в отрасли животноводства тыс. рублей  

(в ценах  со-

ответствую-

щих лет) 4961655 4616784 -344871 -7,0 5545375 4885050 +268265 +5,8 

индекс производства в процентах  

к предыду-

щему году 125,1 93,0 -32,1 -25,7 111,8 105,8 +12,8 +13,8 

2.1.11 

 

 

Производство важнейших видов про-

дукции сельского хозяйства в натураль-

ном выражении: 

 

        

зерно тыс. тонн 74,6 77,1 +2,5 +3,3 75,7 77,2 +0,1 +0,1 

картофель -/- 75,1 86,8 +11,7 +15,6 75,6 87,1 +0,3 +0,3 

овощи тыс. тонн 8,3 10,1 +1,8 +21,7 7,4 10,2 +0,1 +0,9 

мясо тыс. тонн 13,9 11,0 -2,9 -20,9 14,3 11,1 +0,1 +0,9 

молоко -/- 54,1 54,1 - - 54,5 54,1 - - 

яйца млн. штук 50,2 45,5 -4,7 -9,4 51,6 45,6 +0,1 +0,2 

рыба тонна 35,0 29,0 -6,0 -17,1 35,0 30,0 +0,1 +3,4 

2.2. Промышленность             

2.2.1. Объем производства промышленной 

продукции по основной группе пред 

приятий 

тыс. рублей 

(в ценах   

ответствую-

щих лет) 636330 907483 +271153 +142,6 870000 970000 +62517 +6,9 

индекс  объема производства промыш-

ленной продукции по основной группе 

предприятий 

в процентах  к 

предыдущему 

году 102,0 142,6 +40,6 х 136,7 106,9 -35,7 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2.1.1. Производство промышленной продук-

ции в натуральном выражении: 

 
        

Спирт этиловый тыс. дал 3769,5 5185,3 +1415,8 +37,6 3910,0 5500,0 +314,7 +6,1 

Хлебобулочные изделия тонн 623,3 1683 +1059,7 +в 2,7 р 850,0 2000,0 +317 +18,8 

Безалкогольные напитки тыс. дал 93,7 105,8 +12,1 +12,9 85,0 115,0 +9,2 +8,7 

Кирпич тыс. шт. 144,0 22,2 -121,8 -84,6 160,0 35,0 +12,8 +57,7 

Блоки стеновые тыс.шт. 71,3 84,9 +13,6 +19,1 50,0 90,0 +5,1 +6,0 

Блоки фундаментные штук - 25 - - 40,0 40,0 +15,0 +60,0 

Железобетонные канализационные коль-

ца штук 238 77 -161 -67,6 70 90 +13 +16,9 

Асфальт тонна 10464 50682 +40218 +в 3,8 р 70000 55000 +4318 +8,5 

Материалы строительные нерудные тыс. куб. 

метров 134,8 119,7 -15,1 -11,2 150,0 135,0 +15,3 +12,8 

Пластмассовые изделия шт. 856 6929 +6073 + в 7р 5500 7275 +346 +5,0 

Швейные изделия тыс.рублей 2274,0 1279 -995 -43,8 1700,0 1500,0 +221,0 +17,3 

Пластиковые изделия (окна и двери) кв.м 3156 2528 -628 -19,9 3300 2700 +172 +6,8 

Прочая продукция  кв.м. 23789 36958 +13169 +55,4 30300 39648 +9348 +30,8 

2.2.1.2. Оказание услуг промышленного характе-

ра тыс. рублей 4866 2500 -2366 -48,6 5100 2650 -2450 -48,0 

в том числе:          

услуги по наладке оборудования тыс.рублей 1993 2500 +507 +25,4 2100 2650 +550 +26,2 

экскаваторные работы -/- 2873 - -2873 - 3000 - - - 

2.2.2. Объем производства промышленной 

продукции по другим субъектам хозяй-

ственной деятельности, осуществляющим 

производство промышленной продукции тыс. рублей 1744112 1916892 +172780 +9,9 1774900 2030000 +113108 +5,9 

2.2.3. Объем производства промышленной 

продукции, всего тыс. рублей 2368783 2824375 +455592 +19,2 2650000 3002650 +178275 +6,3 

Индекс производства в процентах к 

предыдущему 

году - 119,2 - х 107,1 106,3 -0,8 х 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Малое и среднее предпринимательство           

2.3.1 Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства – всего  единиц 2385 2422 +37 +1,6 2600 2457 +35 +1,4 

в том числе:          

2.3.1.1 Число юридических лиц единиц 511 517 +6 +1,2 700 525 +8 +1,5 

2.3.1.2 Число предпринимателей без  

образования юридического лица единиц 1874 1905 +31 +1,7 1900 1932 +27 +1,4 

2.3.2 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 

тыс. человек населения  единиц 227,0 231,6 +4,6 +1,8 247,6 237,4 +5,8 +2,5 

2.3.3 Число вновь созданных  в течение отчёт-

ного периода субъектов малого и средне-

го предпринимательства единиц 309 336 +27 +8,7 270 340 +4 +1,2 

в том числе:          

2.3.3.1 юридических лиц единиц 28 34 +6 +21,4 25 37 +3 +8,8 

2.3.3.2 предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 281 302 +21 +7,5 245 303 +1 +0,3 

2.3.4.  Число ликвидированных в течение от-

четного периода субъектов  малого 

предпринимательства    единиц 303 299 -4 -1,3 206 305 +6 +2,0 

 в том числе:          

2.3.4.1 юридических лиц единиц 91 28 -63 -69,2 30 30 +2 +7,1 

2.3.4.2 предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 212 271 +59 +27,8 176 275 +4 +1,5 

2.3.5 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

поддержка в рамках муниципальной  

целевой программы развития и под-

держки  малого и среднего предприни-

мательства 

 

 

 

 

единиц 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

+3 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

+2 

 

 

+66,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3.6.1 

 

 Общий годовой объем заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание  

услуг для муниципальных нужд в соот-

ветствии с перечнем товаров, работ,  

услуг для государственных и муници-

пальных нужд, размещение заказов на ко-

торые осуществляется субъектом малого 

предпринимательства, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 4 но-

ября 2006г. №642, размещенных путём 

проведения торгов, запроса котировок, 

участниками которых были субъекты ма-

лого предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. рублей 29409,0 80871,5 +51462,5 +в 2,7 р 45000,0 45000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35871,5 

 

-44,4 

2.3.6.2. Доля общего годового объема заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с перечнем товаров, работ, 

услуг для государственных и муници-

пальных нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется субъектом мало-

го предпринимательства, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 

04.11.2006 г. №642, размещённых путём 

проведения торгов, запроса котировок, 

участниками которых являются субъек-

ты МП, в общем годовом объёме  зака-

зов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд в соответствии с указанным  

перечнем, размещённых путём проведе-

ния торгов, запроса котировок 

 

 

 

 

 

процентов 19,9 69,0 +49,1 х 35,0 35,0 -34,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4. Инвестиции в основной капитал   
        

2.4.1. Объём инвестиций в основной капитал 

за счёт всех источников  

финансирования - всего 

тыс.рублей 

(в ценах соот-

ветст- 

вующих  лет) 363846 294636 -69210 -19,0 309368 340611 +45975 +15,6 

2.4.2. Объём инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

 

218000 143632 -74368 -34,1 150814 180611 +36979 +25,7 

в том числе:          

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей 

(в ценах соот-

ветствующих 

лет) 41524 57153 +15629 +37,6 60010 78121 +20968 +36,7 

 

из него – по федеральным адресным ин-

вестиционным программам 

 -/- 41524 41524 41524 41524 60010 60010 60010 60010 

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей 

(в ценах соот-

ветствующих 

лет) 77600 8639 -68961 -88,9 9070 50972 +42333 +в 6 р 

из него – по республиканским адресным 

инвестиционным программам 

 

 

-/- 

24600 8639 -15961 -64,9 9070 29668 +21029 +в 3,4 р 

2.4.2.3. Из бюджета МО-Пригородный район тыс.рублей 

(в ценах соот-

ветствующих 

лет) 98876 77840 -21036 -21,3 81734 51518 -26322 -33,8 

 

из него – по муниципальным адресным 

инвестиционным программам 

тыс.рублей (в 

ценах соответ-

ствующих лет) 

 

10850 

 

77840 +66990 +в 6,2 р 81734 10300 -67540 -в 7,6 р 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) - 

всего 

тыс.рублей 

(в ценах со-

ответствую-

щих  лет) 145846 151004 +5158 +3,5 158554,0 160000 +8966 +6,0 

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств)  

в расчёте на 1 жителя 

 

рублей 1388,0 
 

1444,3 

 

+56,3 

 

+4,1 1508,0 

 

1545,9 

 

+101,6 

 

+7,0 

2.4.4. Объём работ, выполненных по виду дея-

тельности «Строительство»  

в млн.рублей 

(в ценах 

соответству-

ющих лет) 158,0 36,3 -121,7 -77,1 38,0 99,8 +63,5 +в 2,7 р 

Индекс работ, выполненных по виду де-

ятельности «строительство» 

в процентах к 

предыдущему 

году 108,6 22,9 х х 104,7 +в 2,7 р х х 

2.4.5.1 

 

Общая площадь территории муници-

пального района гектаров 142242 142242 - - 142242 142242 - - 

2.4.5.2 

 

Общая площадь земельных участков, 

подлежащая налогообложению земель-

ным налогом гектаров 65593 65593 - - 65593 65593 - - 

2.4.5.3 Площадь земельных участков, являю-

щихся объектами налогообложения зе-

мельным налогом  

 

гектаров 46048 46126 +78 +0,1 46202 46142 +16 +0,0 

2.4.5.4 Доля площади земельных участков, яв-

ляющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади  

муниципального района 

 

 

процентов 32,37 32,42 +0,05 +0,1 32,48 32,43 +0,01 +0,0 

2.5. Потребительский рынок           

2.5.1 Оборот розничной торговли тыс.руб. (в це-

нах соответ-

ствующих лет) 2534915 3107740 +572825 +22,6 3300000 3330000 +222260 +7,1 

Индекс объема оборота розничной тор-

говли 

 

в процентах к 

предыдущему 

году 110,3 122,6 +12,3 х 130,2 107,1 -15,5 х 
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2.5.2 Оборот общественного питания тыс.руб.  

(в ценах 

соответствую-

щих лет) 225940 247500 +21560 +9,5 280000 260000 

 

+12500 

 

+5,0 

Индекс объема оборота общественного 

питания 

предыдущему 

году 108,2 109,5 +1,3 х 123,9 105,1 -4,4 х 

2.5.3. Объём бытовых услуг тыс.руб. (в це-

нах соответ-

ствующих лет) 8503 9081 +578 +6,8 9660 9660 +579 +6,4 

Индекс объема бытовых услуг в процентах 

к предыду-

щему году в 2 р 106,8 -93,2 х 113,6 106,4 -7,2 х 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт          

2.6.1. 

 

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  км 787,3 788,5 +1,2 +0,2 790,1 790,1 +1,6 +0,2 

2.6.2. Протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования местно- 

го значения, не отвечающих нормативным 

требованиям км 518,7 517,5 -1,2 -0,2 515,9 515,9 -1,6 -0,3 

2.6.3. Доля протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным  

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

 

 

 

 

процентов 65,9 65,6 -0,3 х 65,3 65,3 -0,3 х 

2.6.4.1. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твёрдым покрытием км 646,3 647,5 +1,2 +0,2 649,1 649,1 +1,6 +0,2 

2.6.4.2 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

с твердым покрытием, в отношении ко-

торых произведен:          
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а) капитальный ремонт км 6,7 0,8 -5,9 -11,9 1,0 1,0 +0,2 +125,0 

б) ремонт км 2,9 0,4 -2,5 -13,8 0,6 0,6 +0,2 +150,0 

2.6.4.3 Доля отремонтированных автомобиль-

ных  дорог общего пользования местно-

го значения с твердым покрытием в об-

щей протяжённости автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием,   

 

        

 в отношении которых произведен:          

а) капитальный ремонт процентов 1,00 0,12 -0,88 х 0,15 0,15 +0,03 х 

б) ремонт процентов 0,50 0,06 -0,44 х 0,09 0,09 +0,03 х 

2.6.5.1. Протяженность отремонтированных ав-

томобильных дорог местного значения, 

переданных на техническое обслужива-

ние немуниципальным и (или) негосудар-

ственным предприятиям на основе долго-

срочных (свыше 3-х лет) договоров 

 

 

 

 

км 19,0 29,0 +10,0 +152,6 19,0 29,0 - - 

2.6.5.2 Доля автомобильных дорог местного 

значения с твёрдым покрытием, пере-

данных на техническое обслуживание 

немуниципальным и (или) негосудар-

ственным предприятиям на основе дол-

го-срочных договоров (свыше 3-х лет) в 

общей протяжённости автомобильных  

дорог общего пользования местного 

значения процентов 2,4 3,7 +1,3 х 2,9 3,7 - - 

2.6.6 Объём транспортных услуг  тыс. 

рублей 

(в ценах со-

ответствую-

щих лет) 

 

 

 

37251 

 

 

41070 

 

 

 

 

+3819 

 

 

 

 

 

 

+10,3 

 

 

 

 

38200 

 

 

45000 

 

 

 

 

+3930 

 

 

 

 

 

 

+9,6 
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 Индекс объёма транспортных услуг в процентах 

к предыду-

щему году 103,4 110,3 +6,9 х 100,5 109,6 -0,7 х 

2.6.6.1 Объем пассажироперевозок тыс. рублей 

(в ценах  

соответству-

ющих лет) 37251 41070 +3819 +10,3 28200 45000 +3930 +9,6 

Индекс объема пассажироперевозок в процентах к  

предыдуще-

му году 103,4 110,3 +6,9 х 100,5 109,6 -0,7 х 

2.6.6.2 Объем грузовых перевозок млн. рублей 

(в ценах со-

ответствую-

щих лет) 0,0 - - - 0,0 - - - 

Индекс объема грузовых услуг перево-

зок 

в процентах 

к предыду-

щему году 0,0 - - - 0,0 - - - 

2.7. Заработная плата          

 Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников:          

крупных и средних предприятий и не-

коммерческих организаций*) 

 

рублей 21164,3    21700,0    

муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений рублей 11716,1 11709,0 -7,1 -0,1 12271 11709,0 - - 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений -/- 17691,2 17564,7 -126,5 -0,7 18574 17547,0 -17,7 -0,1 

учителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений рублей 20361,0 20811,0 +450 +2,2 23022 20811,0 - - 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства  рублей 9718,9 10311,2 +592,3 +6,1 11366 11804,0 +1492,8 +14,5 

физической культуры и спорта рублей 8974,5 8770,9 -203,6 -2,3 8735 8796,0 +25,1 +0,3 

Раздел 3. Дошкольное образование 

3.1.1.  Общая численность детей в возрасте 1-6           
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 лет человек 8103 7960 -143 -1,8 8050 8080 +120 +1,5 

3.1.2. Численность детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях 

 

 

 

 

человек 2277 2952 +675 +29,6 3030 3030 +78 +2,5 

3.1.3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получа-

ющих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности де-

тей в возрасте 1-6 лет процентов 28,1 37,1 +9,8 х 37,6 37,5 +0,4 х 

3.2. Численность детей в возрасте от 1-6 лет 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в негосударственных (не-

муниципалных) образовательных учре-

ждениях человек - - - - --- - - - 

3.3.1 Численность детей в возрасте от 1-6 лет, 

стоящих на учёте для определения в му-

ниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения  

 

 

человек 1402 1098 -304 -21,7 750 650 -448 -40,8 

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

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные  учрежде-

ния, в общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет 

 

 

 

процентов 

17,3 13,8 -3,5 х 9,3 8,0 -5,8 х 

3.4.1. Общее число муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  единиц 20 23 +3 +15,0 23 23 - - 

3.4.2. Число муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений, здания которых  

находятся в аварийном  состоянии или 

требуют капитального ремонта 

 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.4.3. Доля муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений процентов 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Раздел 4. Общее и  дополнительное образование. 

4.1.  Общее количество муниципальных обще-

образовательных учреждений единиц 28 29 +1 +3,6 29 29 - - 

4.2.  Общая численность, обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждениях (среднегодовая)  

 

 

человек 9538 9762 +224 +2,3 9600 9680 -82 -0,8 

4.3. Численность обучающихся в муници-

пальных образовательных учреждениях, 

пользующихся горячим питанием 
 

человек 4288 3700 -588 -13,7 3400 3800 +11 +2,7 

4.4.  Численность обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных  учре-

ждениях, имеющих льготное обеспече-

ние горячим питанием 

 

человек 4288 3136 -1152 -26,9 3200 3500 +364 +11,6 

4.5.1. Общая численность выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учре-

ждений человек 660 576 -84 -12,7 578 500 -76 -13,2 

4.5.2 Общая численность выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учре-

ждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по русскому языку и  

математике 

 

 

 

человек 658 573 -85 -12,9 575 498 -75 -13,1 

4.5.3. Численность выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

сдавших единый государственный экза-

мен по русскому языку и математике 

 

 

 

человек 

 

601 

 

525 

 

-76 

 

-12,6 

 

565 

 

483 

 

-42 

 

-8,0 
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4.5.4. Доля выпускников муниципальных обра-

зовательных учреждений, сдавших еди-

ный государственный экзамен по рус-

скому языку и математике, в общей чис-

ленности учеников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, сда-

вавших единый государственный экза-

мен по данным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 91,3 91,6 +0,3 х 98,3 97,0 +5,4 х 

4.5.5 Численность выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (пол-

ном) образовании 

 

 

человек 57 48 -9 -15,8 10 15 -33,0 -68,7 

4.5.6. Доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, не по-

лучивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности вы-

пускников муниципальных образова-

тельных учреждений 

 

 

 

 

процентов 8,6 8,3 -0,3 х 1,8 3,0 -5,3 х 

4.6.1. Количество муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соответству-

ющих современным требованиям обу-

чения 
 

единиц 25 26 +1 +4,0 29 29 +3 +11,5 

4.6.2. Доля муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, соответствующих со-

временным требованиям обучения, в об-

щем количестве муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 

 

процентов 

 

89,3 
 

89,7 

 

+0,4 

 

х 

 

100,0 

 

100,0 

 

+10,3 

 

х 

4.7.1. Общее количество муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта 

 

 

 

единиц 

 

0 
 

0 

 

- 

 

 

- 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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4.7.2. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном  состоянии и 

(или) требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 - 

 

 

- 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 - - 

4.8.1. Численность детей первой и второй групп 

здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

человек 9147 9150 +3 +0,03 9170 9170 +20 +0,2 

4.8.2. Доля детей первой и второй групп здо-

ровья в  общей численности обучаю-

щихся в муниципальных образователь-

ных учреждениях 
 

процентов 96,0 93,7 -2,3 х 95,5 96,0 +2,3 х 

4.9.1. Численность обучающихся в муници-

пальных образовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) сме-

ну 

 

человек 823 600 -223 -27,1 630 500 -100 -16,6 

4.9.2. Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, занима-

ющихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в му-

ниципальных образовательных учре-

ждениях 

 

 

 

 

процентов 8,6 6,1 -2,5 х 6,6 5,2 -0,9 х 

4.10.1. Расходы бюджета муниципального об-

разования на общее образование тыс.рублей 461466 497611 +36145 +7,8 393835 492169 -5442 -1,1 

4.10.2. Расходы бюджета муниципального об-

разования в расчёте на 1 обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях 

 

 

тыс.рублей 48,4 51,0 +2,6 +5,4 41,0 50,4 

  

-0,6 -1,1 

4.11. Число организаций различной  

организационно-правовой формы  

собственности по дополнительному об-

разованию детей единиц 4 4 - - 4 4 - - 
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4.12.1. Общая численность детей  в возрасте 5-

18 лет человек 12240 12290 +50 +0,4 12290 12290 - - 

4.12.2. Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительно-

му образованию в организациях различ-

ной организационно-правовой формы и  

формы собственности 

 

 

человек 8543 8605 +62 +0,7 8683 8700 -105 +1,2 

4.13. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получа-

ющих услуги по дополнительному обра-

зованию в организациях различной ор-

ганизационно-правовой формы  и фор-

мы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы процентов 69,8 70,0 +0,2 х 70,7 70,8 +0,8 х 

Раздел 5.  Культура 

5.1. Общее количество муниципальных 

учреждений культуры единиц 14 14 - - 14 14 - - 

в том числе:          

- клубов и учреждений 

  клубного типа 
единиц 13 13 - - 13 13 - - 

число мест 3250 3250 - - 3250 3250 - - 

- библиотек (МКУ «Пригородная цен-

трализованная библиотечная система») 

единиц 
1 1 - - 1 1 - - 

количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 212000 212500 +500 +0,2 215000 213000 +500 +0,2 

- парков культуры и отдыха 

единиц 1 1 - - 1 1 - - 

гектаров 

 2,8 2,8 - - 2,8 2,8 - - 

5.2. Нормативная потребность в муници-

пальных учреждениях  

культуры:          

- в клубах и учреждениях клубного  ти-

па число мест 8648 8605 -43 -0,5 8713 8518 -87 -1,0 
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- в библиотеках (филиалах) количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 736050 732400 -3650 -0,5 736337 725003 -7397 -1,0 

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

5.3. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от норматив-

ной потребности: 

 
        

- клубами и учреждениями клубного  

типа процентов 37,6 37,8 +0,2 х 37,3 38,2 +0,4 х 

- библиотеками процентов 
28,8 29,0 +0,2 х 29,2 29,4 +0,4 х 

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

5.4.  Количество экземпляров библиотечного 

фонда общедоступных  библиотек 
единиц на 

1000 человек  

населения 2018 2032 +14 +0,7 2045 2057 +25 +1,2 

5.5.1. Численность населения, участвующая в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых  муниципальными органи-

зациями культуры  и в работе люби-

тельских объединений человек 31452 31470 +18 +0,06 31470 32020 +550 +1,7 

5.5.2. Доля населения, участвующая в куль-

турно-досуговых мероприятиях, прово-

димых  муниципальными организация-

ми культуры и в работе любительских 

объединений в общей численности 

населения 

 

 

процентов 29,9 30,1 +0,2 х 29,9 30,9 +0,8 х 

5.6.1. Количество муниципальных учрежде-

ний культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, всего 

 

 

 

единиц 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

-2 

 

 

-16,7 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

-3 

 

 

-30,0 
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в том числе:          

- клубов и учреждений клубного типа единиц 3 2 -1 -33,3 2 2 - - 

- библиотек (филиалов) единиц 9 8 -1 -11,1 5 5 - - 

- парков и отдыха единиц 0 0 - - 0 0 - - 

5.6.2. Доля муниципальных учреждений куль-

туры, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры,  процентов 70,5 52,2 -18,3 х 41,7 41,7 -10,5 х 

в том числе:          

- клубов и учреждений клубного типа процентов 23,1 15,4 -7,7 х 15,4 15,4 - х 

- библиотек процентов 47,4 36,8 -10,6 х 26,3 26,3 -10,5 х 

-парков культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 - х 0,0 0,0 - х 

Раздел 6.  Физическая культура и спорт  

6.1.1. Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом человек 16514 16999 +485 +2,9 17000 17150 +151 +0,9 

6.1.2. Доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и 

спортом в общей численности постоян-

ного населения процентов 15,7 16,3 +0,6 х 16,2 16,6 +0,3 х 

6.2. Количество учреждений физической 

культуры и спорта в муниципальном 

районе  единиц 5 5 - - 5 5 - - 

6.2.1. Количество объектов физической 

культуры и спорта - всего единиц 122 123 +1 0,8 134 128 +5 +4,1 

 

в том числе:          

- спортивных залов единиц 42 42 - - 44 44 +2 +4,8 

- плоскостных спортивных сооружений единиц 77 78 +1 +1,3 87 81 +3 +3,8 

- плавательных бассейнов 

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

-сооружение для стрелковых видов 

спорта 
единиц 

 1 1 - - 1 1 - - 

Раздел 7.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 

7.1. 

 

Общая площадь жилых помещений – 

всего кв. метров 2116200 2123738 +7538 +0,4 2132970 2132970 +9232 +0,4 

в том числе введённая в действие за 

один год кв. метров 2200 7538 +5338 в 3,4 р 7700 7700 +162 +2,2 

7.2. Общая площадь жилых  помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, - всего кв. метров 20,1 20,3 +0,2 +1,0 20,3 20,6 +0,3 +1,5 

в том числе введённая в действие за  

один год кв. метров 0,03 0,07 +0,04 в 2,3 р 0,05 0,07 - - 

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

8.1.1. Общее число многоквартирных домов – 

всего 
единиц 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 

 

- 

 

- 

8.1.3. Общее число многоквартирных домов, в 

которых собственники  

помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартир-

ными домами 

 

единиц 156 156 - - 156 156 

 

- - 

8.1.4. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реа-

лизуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов в которых 

собственники помещений должны вы-

брать способ управления данными дома-

ми 

 

 

 

 

процентов 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - 
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8.2. Число многоквартирных домов, при-

знанных в установленном порядке ава-

рийными   единиц 15 15 - - 6 6 -9 -60,0 

8.2.1. Число квартир в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке 

аварийными 

 

 

единиц 104 104 - - 72 72 -32 -30,8 

8.3.1. Общая численность населения, состоя-

щего на учёте в качестве нуждающегося 

в жилых  помещениях 
 

человек 4338 4244 -94 -2,2 3953 4175 -69 -1,6 

8.3.2. Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчётном году 

 

 

человек 83 119 +36 +43,4 140 220 +101 +84,9 

8.3.3. Доля населения, получившего жилые по-

мещения и улучшившего жилищные 

условия в  отчётном году, в общей чис-

ленности населения, состоящего на учёте 

в качестве нуждающегося в жилых по-

мещениях 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

2,8 

 

 

 

+0,9 

 

 

 

х 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

5,3 

 

+2,5 

 

 

 

х 

8.4.1. Число многоквартирных домов, распо-

ложенных на земельных участках, в  

отношении которых осуществлён госу-

дарственных кадастровый учёт 

 

единиц 156 156 - - 156 156 - - 

8.4.2. Доля многоквартирных домов, распо-

ложенных на земельных участках, в от-

ношении которых осуществлён государ-

ственных кадастровый учёт  в общем 

числе многоквартирных домов 

 

процентов 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - 

Раздел 9. Организация муниципального управления.  

9.1. Общее число муниципальных  

учреждений в муниципальном районе единиц 99 103 +4 +4,0 107 107 +4 +3,9 

 

в том числе: 

- бюджетных 
единиц 

56 60 +4 +7,1 64 64 +4 +6,7 

- казённых единиц 18 18 - - 18 18 - - 
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 - органов местного самоуправления единиц 25 25 - - 25 25 - - 

9.2.1. Общий объём собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) 

 

тыс.рублей 524405 540330 +15925 +3,0 406232 542600 +2270 +0,4 

9.2.2. Налоговые и неналоговые доходы мест-

ного бюджета (за исключением поступ-

лений налоговых доходов по дополни-

тельном нормативам отчислений) 

 

 

 

тыс.рублей 159322 180179 +20857 +13,1 185570 230323 +50144 +27,8 

9.2.3. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением по-

ступлений налоговых доходов по допол-

ни-тельном нормативам отчислений) в 

общем объёме собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учёта субвенций) 

 

процентов 

 

30,4 33,3 +2,9 х 

 

45,7 42,4 +9,1 х 

9.3. Объём не завершённого в установленные 

сроки строительства,  осуществляемого за 

счёт средств бюджета муниципального 

района 

   тыс.рублей 0,0 - - - 0,0 - - - 

9.4.1. Общий объём расходов консолиди-

рованного бюджета муниципального  

образования – всего тыс.рублей 975041 1043858 +68817 +7,1 851093 1032676 -11182 -1,1 

9.4.2. Общий объём расходов бюджета муни-

ципального образования тыс.рублей 928474 980626 +52152 +5,6 784463 965801 -14825 -1,5 

9.4.3. Общий объём расходов бюджета муни-

ципального района, формируемых в рам-

ках программ, без учёта субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий тыс.рублей 116150 349107 +232957 +в 3,0 р 283032 338551 -10556 -3,0 

в том числе объёмы расходов на:          

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

 
- реализацию инвестиционных       

   программ -/- 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 
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-жилищно-коммунальное хозяйство -/- 48760 51789 +3029 +6,2 34100 46183 -5606 -10,8 

-развитие и поддержку малого и средне-

го предпринимательства 

-/- 
0,0 1700 +1700 х 2000 2000 +300 +17,6 

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

-дошкольное образование -/- 22604 59499 +36895 +в2 р 25991 42175 -17324 -29,1 

-общее образование -/- 34508 71089 +36581 +в 2 р 76894 88599 +17510 +24,6 

-дополнительное образование -/- 550 93218 +92668  86081 87678 -5540 -5,9 

-культуру -/- 2858 17474 +14616 +в 6,1 р 17338 21402 +3928 +22,5 

-физическую культуру и спорт -/- 1917 16871 +14954 +в 8,8 р 17018 18228 +1357 +8,0 

-на содержание работников органов  

местного самоуправления 

-/- 
1343 486 -857 -63,8 2466 - - - 

-прочие расходы тыс. рублей 3610 36981 +33371 +в 10 р 21144 32286 -4695 -12,7 

9.4.4. Расходы бюджета муниципального об-

разования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на 1  жителя 

 

 

 

рублей 906 912 +6 +0,7 927 939 +27 +3,0 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

10.1. Объем потребления энергетических ре-

сурсов в многоквартирных домах: 

 

 

        

электрическая энергия кВт/ч 6509000 6511000 +2000 +0,03 6499000 6315670 -195330 -0,03 

тепловая энергия ГКал 10293 10290 -3 -0,03 9991 10290 - - 

холодная вода куб.метров 402110 394000 -8110 -2,0 388000 382180 -11820 -0,03 

природный газ куб.метров 2301000 2300000 -1000 -0,04 2231000 2185000 -115000 -0,05 

10.2. Численность проживающих граждан в 

общем числе многоквартирных домов, 

которым  

отпущен соответствующий энергетиче-

ский ресурс человек 9305 9325 +20 +0,2 7272 7297 -2028 -0,2 

10.3. Общая площадь многоквартирных жи-

лых домов 

 

кв.метров 70740 70740 - - 70740 70740 - - 
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10.4. Удельная величина потребления энерге-

тических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

 

        

электрическая энергия  

 

кВт/ч на 1 

проживающе-

го ГКал на 1  

 

700,0 
 

698,2 

 

-1,8 

 

-0,3 

 

894,0 

 

 

866,0 

 

-167,8 

 

+0,2 

тепловая энергия  Гкал на 

1кв.метр 

общей пло-

щади 0,146 0,146 - - 0,141 0,146 - - 

холодная вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 43,2 42,3 -0,9 -2,1 53,4 52,4 +10,1 +0,2 

природный газ куб. метров  

на 1 прожива-

ющего 247,3 247,0 -0,3 -0,1 307,0 299,4 +52,4 +0,2 

11.1.  Объем потребленных (израсходован-

ных) энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учреждениями: 

 

        

электрическая энергия  кВт/ч на 1  

проживаю-

щего 4409114 5165000 +755886 +17,1 4462000 5010050 -154950 -0,03 

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр об-

щей площа-

ди 5856 6683 +827 +14,1 5680 6349 -334 -0,05 

холодная вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 181000 172045 -8995 -5,0 178480 170324 -1721 -0,01 

природный газ 

 

 

 

куб. метров  

на 1 прожива-

ющего 
5125112 4868856 -256256 -0,5 4753000 4727530 -126103 

 

 

-0,03 
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11.2. Удельная величина потребления энерге-

тических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

        

электрическая энергия  кВт/час на 1 

человека 

населения 42,0 49,4 +7,4 +17,6 42,0 48,4 -1,0 -2,0 

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр об-

щей площа-

ди 0,06 0,09 +0,03 +5,0 0,05 0,09 - - 

холодная вода куб. метров 

на 1человека  

населения 1,7 1,6 -0,1 -5,9 1,7 1,6 - - 

природный газ куб. метров 

на 1человека 

населения 48,8 46,6 -2,2 -4,5 45,2 45,7 +0,1 +0,02 

11.3 Общая площадь объектов муниципаль-

ных бюджетных учреждений (отаплива-

емая)  кв.м 146400 147414 +1014 +0,7 148014 148014 600 -0,4 

 
Примечание: *) Значение показателя представляется Северная Осетиястатом не ранее 1 апреля после отчётного года. 
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 Итоги 

социально-экономического развития территории МО-Пригородный район 

РСО-Алания за 2015 г. и основные задачи на 2016 г. 

 

Уважаемый Георгий Павлович! 

Уважаемые депутаты и участники заседания! 

 

Социально-экономическое положение района находится в прямой взаи-

мосвязи с происходящими процессами, как в стране, так и в республике.  От-

четные данные за 2015 г., и прежде всего демографические показатели, сви-

детельствуют, что в экономике и социальной сфере района сохранилась 

определенная напряженность последних лет. 

Так, число умерших к 2014 г. сократилось на 44 чел., или на 4,8 % и со-

ставило 864 чел. Но в то же время уменьшилось и число родившихся – на 128 

чел. или на 9,1 % и составило 1271 чел. Таким образом, естественный при-

рост населения составил 407 чел. 

Из-за отрицательных миграционных процессов (из района выбыло 3457, 

а прибыло к нам только 1837 граждан) численность населения уменьшилась 

на 1320 чел. и среднегодовая численность  постоянного населения сократи-

лась  к уровню 2014 г. на 521 чел. или на 0,5 % и составила 104555 чел. 

 

Основой решения проблем в сфере демографии, как и других задач по 

обеспечению должного уровня  социального благополучия населения, явля-

ется экономическое развитие и, прежде всего, производственного сектора. 

Следует отметить, что в последние годы, в т.ч. и в 2015 г., по анализиру-

емым группам предприятий сельского хозяйства и промышленности наблю-

дается устойчивый рост. Однако в целом относительно ритмично развива-

лись только сферы торговли и услуг населению. 
 

В важнейшей отрасли  производства района – сельском хозяйстве –  в 

2015 г. число предприятий возросло с 250 до 271 единицы (на 8,4 %). Воз-

росло также число сельскохозяйственных  организаций, представляющих 

финансовые отчеты в Управление сельского хозяйства с 23 в 2014 г. до 37 

единиц в 2015 г. Доля прибыльных с/х организаций составила при этом около 

95%. 

Как и в 2014 г., в районе использовались все 40606 га сельхозугодий, а 

из 21498 га пашни - обрабатывалось 94,4 %. (Пахотные земли площадью 1212 

га числятся за фондом района). 

В результате общий объем производства продукции сельского хозяйства 

составил  почти 6,7 млрд. руб., что на 93 млн. рублей или на 1,4 % больше, 

чем в 2014 г. 
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К сожалению, прирост производства сельхозпродукции  обеспечен, 

главным образом, за счет развития  отрасли растениеводства – на 438 млн. 

рублей или на 26,8 %, при снижении производства животноводческой про-

дукции на 345 млн. рублей или на 7 %. 

Причины здесь объективные. Произошли  снижение сдаточных  цен на 

молоко и мясо и значительное удорожание  цен на комбикорма. Это привело 

к сокращению поголовья стада и птицы (более, чем в 2 раза). 

В результате в районе возросло производство картофеля на 11,7; зерна – 

на 2,5 и овощей – на 21,7 %, а объемы производства мяса сокращены на 20,9, 

яиц – на 9,4, рыбы – на 17,1 %. 

Все это диктует важность обеспечения в 2016г. дальнейшей поддержки 

КФХ и ЛПХ по развитию эффективных форм и способов хозяйствования (в 

том числе по сбыту продукции), расширения сельскохозяйственной коопера-

ции и агропромышленной интеграции. 
 

В промышленной сфере занято всего около 130 субъектов хозяйствен-

ной деятельности. В 2015 г. ими произведено этилового спирта,  безалко-

гольных напитков, строительных материалов, швейных изделий, хлеба и хле-

бобулочных изделий и другой продукции на общую сумму более 2,8 млрд. 

рублей или на 19,2 % больше, чем в 2014 г. 

Наиболее весомые темпы роста производства обеспечены на таких 

предприятиях как: ООО «Престиж» (Бокорев), ООО «Диабаз» (Алборов), 

ООО «Дорстрой» (Бирагов) и СПК «Вис» (Качмазов). 
 

На всех уровнях  власти сегодня все большее внимание уделяется разви-

тию малого и среднего бизнеса. 

Мониторинг  состояния и тенденции развития малого и среднего пред-

принимательства в районе за 2015 г. свидетельствует, что  число субъектов 

предпринимательской деятельности по сравнению с 2014г. увеличилось на 37 

единиц или  на 1,6 % и составило 2422. (Вновь  было создано 336, а ликвиди-

ровано 299 малых и средних предприятий). 

В отчетном году в рамках реализации муниципальной целевой програм-

мы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства им были  

оказаны информационно-консультационная поддержка и содействие. В том 

числе на встрече с участием представителей Министерства туризма, пред-

принимательства и инвестиционной политики, Торгово-промышленной пала-

ты и других  заинтересованных  ведомств республики, а также на встрече с 

региональной общественной правозащитной организацией «Правое дело». 

Субъектам малого и среднего бизнеса оказывались и др. меры поддерж-

ки. 

Так, Территориальным Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания 

в Пригородном районе был проведен семинар с предпринимателями, заня-

тыми в сфере услуг, по вопросам соблюдения прав потребителей, где им бы-

ла  предоставлена соответствующая методическая литература. 
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В 2015 г. существенно увеличились  объемы размещения заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2015 г. они со-

ставили почти 81 млн. рублей, что 2,7 раза больше, чем в 2014 г. 

Финансовая поддержка в виде предоставления  субсидий на развитие 

бизнеса была оказана трем предпринимателям на общую сумму 1,7 млн. руб-

лей. 

В 2015 г. субъектам малого предпринимательства выдано 28 разрешений 

на временную торговлю на  земельных участках общей площадью 360 кв. м, 

за аренду которых в бюджет района поступило более 200 тыс. рублей. Всего 

же объем налоговых и неналоговых  поступлений в консолидированный 

бюджет района от СМП составил 72,9 млн. рублей или 25 % от общего объе-

ма собственных доходов. 

Следует также отметить, что в 2015 г. число СМП в расчете на 10 тыс. 

человек населения составило 231,6 единиц, или на 4,6 единицы больше, чем в 

2014 г. 

Значение этого показателя эффективности деятельности  АМС района 

планируется увеличить  в 2016 г.  ещё на 2,2 единицы. 
 

К сожалению, в 2015 г. более чем в 4 раза  сократился объем работ, вы-

полненных по виду деятельности "Строительство" и он составил только 36,3 

млн. рублей. 

Объемы инвестиций в основной капитал в 2015 г. сократились в отчёт-

ном году на 19% и составили 294,6 млн. рублей. Уменьшение объемов инве-

стиций произошло  за счет снижения  доли бюджетного финансирования  из 

бюджета РСО-Алания и бюджета района, тогда как объем инвестиций увели-

чился  из федерального бюджета на 15,6 млн. рублей, или на 37,6% к уровню 

2014г. 

В 2015 г. в районе было продолжено исполнение Указа Президента  РФ 

от 7 мая 2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки". 

В целях дальнейшей модернизации  системы дошкольного образования 

в районе в 2015 г. создано 455 дополнительных мест, в том числе: 

-ремонт и оснащение ранее закрытых групп в д/с №20 с.Михайловское 

на 80 мест; 

-приобретение здания, его ремонт и оснащение под д/с  в с.Сунжа на 75 

мест ; 

-ремонт и оснащение д/с в с.Майское на 200 мест и в ст.Архонской на 

100 мест. 

Кроме того, в 2015 г. капитально отремонтирован зал вольной борьбы 

ДЮСШ  №1 с.Октябрьское, благоустроена территория ООШ с.Сунжа,  при-

ведены в надлежащее состояние 2165 м водопроводных линий разного сече-

ния,в том числе по улицам О.Кошевого и Джатиева в с.Октябрьское, а также 

по улицам  Кесаева и Ленина - в с.Сунжа. Выполнены другие работы по 
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строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муници-

пальной собственности и благоустройству, а также по модернизации и по-

вышению эффективности деятельности МУП "Коммунресурсы". 

В отчетном году  увеличились объемы инвестиций и за счет внебюджет-

ных источников  - на 5,1 млн. рублей, или на 3,5 %. 

В 2015 г. АМС района была продолжена работа по актуализации нало-

гооблагаемой базы среди пользователей земельных участков. 

В 2015 г. в Кармадонском и Нижнесанибанском  сельских поселениях 

проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества, земельные 

участки  под которыми не были оформлены и не являлись объектами налого-

обложения. 

Совместно с АМС поселений района удалось также активизировать 

разъяснительную работу  среди населения о необходимости  оформления 

имущественных прав в соответствии с действующим законодательством. 

В результате сверки баз данных похозяйственных книг  АМС поселений 

по земельным участкам и недвижимому имуществу с Госкадастром  недви-

жимости, ИФНС и Управлением "Росреестра" число налогоплательщиков в 

базе данных ИФНС увеличилось на 589 единиц, а количество земельных 

участков - на 1323 единицы. 

Всего площадь  земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения, возросла  в районе  на 78 га и составила 46126 га, а их доля в общей 

площади муниципального района - 32,42%,  в площади земельных участков, 

подлежащих налогообложению земельным налогом - 70,3% против 70,2 в 

2014г. 

В 2016 г. необходимо оформить права пользования земельными участ-

ками садоводческим товариществом им.Мичурина (95 га), ГУП "Плодовощ" 

(6 га), ПМК (1,5 га), Багаевым, Созаевым и Тавасиевым под объектами в 

с.Кармадон (общей площадью 4 га) и некоторыми другими землепользовате-

лями.  
 

Важной характеристикой уровня экономического развития района явля-

ется также состояние потребительского рынка. 

Как отмечено выше, потребительский рынок функционировал  в 2015 г. 

достаточно устойчиво. В этой сфере осуществляли деятельность 543 объекта  

торговли, 50 - общественного питания и 78-бытового обслуживания населе-

ния. 

Общая площадь объектов торговли  достигла 17,7 тыс. кв. м., а фактиче-

ская обеспеченность торговыми площадями - 169,3 кв. м на 1000 чел. населе-

ния. 

Индекс оборота розничной торговли  составил 122,6 %. 

На предприятиях общественного питания общий оборот  за 2015 г. пре-

высил 247 млн. рублей. Индекс объема оборота общественного питания со-

ставил 109,5 %. 
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Следует отметить, что рост оборота торговли и общественного питания  

частично обусловлен  сложившейся в отчетном году ситуацией на рынке  

продовольственных товаров.  Рост цен составил на некоторые бакалейные 

товары  - сахар-песок, чай чёрный, байховый, масло подсолнечное рафиниро-

ванное - от 9 до 60%, мясо и рыбу - от 8 до 35 %, молоко и молочную про-

дукцию - от 8 до 33%, овощи - от 25 до 110%, фрукты - от 8 до 54%, яйцо - на 

8%. 

При этом снизились цены на рыбу копченую и картофель свежий - на 

7%, капусту - на 17%. 
 

Что касается рынка услуг, то в районе он формируется за счёт  сферы 

бытовых услуг населению - парикмахерских и салонов красоты, пунктов ре-

монта обуви, швейных мастерских,  станций ремонта и техобслуживания ав-

тотранспортных средств и др. 

  Развитие  рынка услуг, открытие новых объектов, повышения качества 

и расширение перечня предоставляемых  услуг обеспечили рост почти до 9 

млн. рублей, или на 7 %. 
 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, удалось сократить на 

1,2 км и она составила на конец отчетного года 517,5 км, а доля таких дорог в 

общей протяженности автодорог местного значения сократилась с 65,9  до 

65,5 %. (Отремонтирована грунтовая дорога по ул. О. Кошевого в 

с.Октябрьское). 

В отчетном году дополнительно на техническое обслуживание на основе 

долгосрочных договоров (свыше 3-х лет) передано 10 км автодорог и общая 

протяженность  таких дорог составила 29 км. В результате доля автодорог 

местного значения с твердым покрытием, переданных на техобслуживание 

по долгосрочным договорам увеличилась с 2,4 до 3,7 %. 

По данным ИФНС РФ по Пригородному району, транспортные услуги  

оказывают  16 различных организаций и 112 индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих частный  извоз пассажиров (деятельность такси и 

автотранспорта, подчиняющегося расписанию). 

Наиболее крупная организация -ГУ АТП "Октябрьское" обслуживала 11 

маршрутов, связывающих районный центр с другими сельскими поселения-

ми  района. В целях оптимизации  маршрутной сети в схему движения вклю-

чен ещё один маршрут "Октябрьское-Ногир". 

В 2015 г. общий объем транспортных услуг составил 41,1 млн. рублей, 

что на 10,3 %больше, чем в 2014г. 

В текущем году значение данного показателя по району составит не ме-

нее 45 млн. рублей, т.е. будет обеспечен рост объема транспортных услуг по-

чти на 10%. 
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Реализация мер по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№597 «О мероприятиях  по реализации государственной социальной полити-

ки» позволила обеспечить дальнейшую оптимизацию заработной платы в 

бюджетной сфере. 

В отчетном году среднемесячная  начисленная заработная плата учите-

лей МОУ возросла на 450 руб., работников учреждений культуры и искус-

ства – на 592 рубля и составила, соответственно, 20,8 и 10,3 тыс. рублей. В 

2016 г. планируется дальнейший рост заплаты в муниципальных учреждени-

ях культуры ещё на 14,5 %, и в сфере физической культуры и спорта – на 

0,3%. 
 

Уровень социально-экономического положения населения в значитель-

ной мере определяется состоянием  дел в сферах дошкольного и школьного 

образования, культуры и спорта. 

Как было отмечено, в районе проведена значительная работа по сниже-

нию напряженности, связанной с очередностью в дошкольные образователь-

ные учреждения. В результате число МДОУ возросло с 20 до 23 единиц, чис-

ленность детей, получающих дошкольную образовательную услугу, возросла 

с 2277 до 2952 чел., или  на 29,6 % и доля  детей, получающих такую услугу, 

составила в районе 37,1 %. 

  В отчетном году состояли на учете для определения в детские сады 

1098 чел., что на 21,7 % меньше, чем в 2014г. 

Следует отметить, что в 2015г.  на развитие учреждений дошкольного 

образования было направлено дополнительно  более 14 млн. рублей, в том 

числе на ремонт кровли зданий, замену оконных блоков, приобретение мяг-

кого инвентаря, мебели, посуды, а также  на создание безопасных условий 

функционирования детских садов - пожарной и антитеррористической. 

В 2016 г. работа по указанным направлениям будет продолжена.  Необ-

ходимо  также осуществить конкретные шаги по стимулированию в районе 

создания негосударственных (немуниципальных) ДОУ, разработать план  

мероприятий по поддержке негосударственного сектора дошкольного обра-

зования  с тем, чтобы уже в 2017-2018 г.г. открыть не менее 50 мест в част-

ных ДОУ. 

 

Что касается общего образования, то в п.Новое открыта новая СОШ. Это 

позволило увеличить среднегодовую численность обучающихся  в МОУ с 

9538 до 9762 чел., т. е. на 224 чел., или на 2,3 %. 

В Управлении образования АМС района разработаны НПА по организа-

ции питания в школах. В соответствии с действующими стандартами  бес-

платным горячим питанием пользуются только дети из малообеспеченных 

семей  (313 чел). Другие дети имеют возможность получать горячее питание  

за счет  родительской платы (таковых-564 школьника). Кроме того, в системе 

школьного образования района созданы условия для 2-х разового горячего 

питания на платной основе. 
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В 2015г. общая численность выпускников школ сократилась к уровню 

прошлого года на 84 чел., или на 12,7 % и составила 576 чел. Из них сдавали 

ЕГЭ по русскому языку и математике 573 чел. 3 выпускника – 2 из СОШ 

с.Михайловское и 1 – из СОШ №1 с.Чермен – инвалиды детства и по состоя-

нию здоровья они проходили итоговую аттестацию по русскому языку и ма-

тематике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Кроме того, 

еще один учащийся-инвалид детства из СОШ с.Октябрьское проходил итого-

вую аттестацию в форме ГВЭ по математике.  

Из выпускников 2015 г. ЕГЭ  по русскому языку и математике выдержа-

ли только 525 чел. или 91,6 % от числа сдававших ЕГЭ, и аттестат о среднем 

(полном) образовании не получили 48 выпускников, т. е. каждый 12-й. 

В 2016 г., как и в последние годы,  планируется довести долю выпускни-

ков, получивших  аттестат до 97-98%. Однако, как показывает практика, за-

являемые меры по использованию в образовательном процессе современных 

педагогических технологий,  улучшению подготовки к ЕГЭ, усилению про-

фильного обучения и введению индивидуальных  учебных планов на стар-

шей ступени обучения, должного результата пока не дают. 
 

Необходимо  отметить, что доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в МОУ на протяжении  последних лет 

имеет  тенденцию  роста  благодаря реализации комплекса мер по  укрепле-

нию здоровья детей, созданию условий  для улучшения питания и медицин-

ского обслуживания школьников, а также поэтапному внедрению стандартов  

общего образования, требующих обучения школьников в одну смену. 
 

В 2015 г. возросла в районе и численность детей в возрасте 5-18 лет, по-

лучающих услуги по дополнительному  образованию.   Она составила 8605 

чел., что на 62 чел., или на 0,7 % больше, чем в 2014 г., а доля детей данной 

возрастной группы, получающих услуги по дополнительному образованию, 

составила 70,0 %, что на 0,2% больше, чем в 2014г.   
 

 Что касается итогов работы в области развития культуры, то в 2015 г. 

общее количество учреждений и объектов культуры не изменилось. Но 

вследствие сокращения среднегодовой численности постоянного населения 

и, соответственно, нормативной потребности в клубах и библиотеках, не-

сколько возросли значения уровня  фактической обеспеченности учреждени-

ями культуры, библиотеками (рост 0,2%) и они составили 37,8 % и 29,0 % 

соответственно. На базе учреждений культуры  функционировало 60 круп-

ных формирований. Из них 9 коллективов со званием «Народный». 

Ежегодно творческие коллективы ДК с.Тарское, ДК с.Сунжа и Районно-

го Дворца культуры принимают  участие в фестивалях-конкурсах по разви-

тию  международных и межрегиональных связей и добиваются на них званий 

лауреатов и дипломантов. 

В 2015 г. проведено в районе 306 культурно-массовых мероприятий. Это 

концерты, вечера-встречи с деятелями культуры и искусства, конкурсы, вик-
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торины. Доля населения, участвующая в культурно-досуговых  мероприяти-

ях, проводимых в муниципальных  организациях культуры, составила 30,1%. 

К сожалению, в районе ещё 10 объектов культуры (2 клуба и 8 филиалов 

библиотеки) требуют капитального ремонта. 
 

В 2015 г.  в районе проведена определенная работа, связанная с моло-

дежной политикой, физической культурой и спортом. Проведено более 90 

спортивно-массовых  мероприятий, в том числе  посвященные 70-летию Ве-

ликой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г., а также направленные на патриотическое воспитание  молодежи, повы-

шение престижа военной  службы, пропаганду здорового образа жизни и  

профилактику асоциальных явлений в подростковой среде. 

В результате численность населения, систематически занимающегося 

спортом в общей численности  постоянного населения составила 16,3 %, что 

на 0,6  пункта больше, чем в 2014 г. 

В 2016 г. будет продолжена реализация мер, направленных на  ком-

плексное решение  проблем развития физической культуры и спорта. В рай-

оне начнет свою работу Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов. 

Планируется также увеличить количество  объектов физической культу-

ры и спорта на 5 единиц, в том числе на 2 спортивных зала  и 3 плоскостных 

спортивных сооружения, а общее их количество составит 128 единиц. Чис-

ленность населения, занимающегося физической культурой и спортом, воз-

растет примерно на 1 % и составит около 17150 чел. 
 

Рассматривая вопросы ЖКХ, жилищного строительства и обеспечения 

граждан жильем, необходимо отметить, что в отчетном году было введено в 

действие 7538 кв. м общей площади жилых  помещений, что почти в 3,5 раза 

больше, чем в 2014г., и общая площадь жилья составила в районе почти 2124 

тыс. кв. м или в расчете на 1 жителя – 20,2 кв.м. 
 

  В 2015 г. не удалось сократить число аварийных домов, и оно составля-

ет 15 единиц (всего 104 квартиры). 

В настоящее время завершается строительство 4-х МКД в с.с. Донгарон, 

Ногир, Гизель и Майское (всего 28 квартир) для 137 граждан. 

Действующая программа по переселению граждан из  аварийного жи-

лищного фонда, утвержденная Правительством республики и гос- корпора-

цией-Фондом содействия реформированию ЖКХ,  предусматривает  пересе-

ление в 2016г. граждан из 6 многоквартирных аварийных домов в с.Майское 

и до 1 января 2018 г. полную  ликвидацию аварийного жилья в районе. 

  Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилых помещениях, составляла на начало отчетного года 4338 

чел. В отчетном году принято на учет 48 и снято с учета по различным осно-

ваниям 142 чел. 
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Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, составила 119 чел., что на 36 чел. или на 43% больше, 

чем в 2014 г. И доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учё-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 2,8 % против 

1,9 % в 2014 г. 

В 2016 г. планируется сократить значение общей численности нуждаю-

щихся в жилье не менее, чем на 1,6 %. 
 

Определенные изменения произошли и в системе организации муници-

пального управления в районе. 

Как было отмечено выше, в 2015 г. дополнительно создано 4 образова-

тельных учреждения и общее число муниципальных учреждений составило 

103 единицы. 

 

  В 2015 г.  налоговые и неналоговые  доходы местного бюджета удалось 

увеличить на 20,9 млн. рублей и они составили почти 180,2 млн. рублей. Та-

кой результат  обеспечен за счет увеличения поступлений имущественных 

налогов, налогов на совокупный доход и некоторых других  видов налогов. 

Соответственно общий объем собственных доходов увеличился почти 

на 16 млн. рублей и составил 540,3 млн. рублей. 

В 2016 г. имеются резервы для роста поступлений налоговых и ненало-

говых доходов не менее, чем на 50 млн. рублей и, прежде всего, за счет арен-

ды за землю и земельного налога. 

Их использование позволит увеличить значение доли налоговых и нена-

логовых доходов местного  бюджета в общем объеме собственных доходов 

бюджета МО с 33,3% в 2015 г. до 42,4 % в текущем году. 

Рост общего объема расходов консолидированного бюджета МО в от-

четном году по сравнению с 2014г. на 68,8 млн. рублей произошло в связи с 

увеличением  безвозмездных поступлений из республиканского бюджета. 

Следует отметить, что в настоящее время еще не утверждены дополни-

тельные ассигнования по безвозмездным поступлениям, поэтому в представ-

ленных значениях  социально-экономических  показателей на 2016 г. отра-

жено уменьшение общего объема расходов  консолидированного бюджета 

МО на 11,2 млн. рублей к факту 2015 г. 

В 2015 г. в районе обеспечено дальнейшее увеличение расходов бюдже-

та, формируемых в рамках программ, и рост здесь составил в 2015г. в целом 

в 3 раза. 

При этом расходы возросли на ЖКХ, дошкольное, общее и дополни-

тельное образование, культуру, физическую культуру и спорт и сократились 

- на содержание ОМС. 

В 2016 г. будут несколько сокращены  к уровню 2015 г. расходы бюдже-

та на ЖКХ, дошкольное образование. А по  дополнительному образованию 
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расходы в 2016 г. отражены не в полном объеме, то есть только на 11 меся-

цев. 

На общее образование планируется увеличить расходы в связи с введе-

нием в эксплуатацию СОШ в с.Новое, а также ростом стоимости коммуналь-

ных услуг, услуг связи и необходимости затрат на установку в школах тре-

вожных кнопок по пожарной безопасности. 
 

На 2016 г. запланирован также рост расходов бюджета МО на содержа-

ние  работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя, по-

скольку ожидается рост тарифов на энергоресурсы, услуги связи и некоторые 

другие расходы. 
 

Состояние реализации программных мероприятий, в сфере энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в 2015 г. характеризу-

ется в многоквартирных домах снижением потребления тепла, воды и при-

родного газа, соответственно, на 3 ГКал, на 8110 куб. метров и на 1000 куб. 

метров, а также увеличением потребления электроэнергии на 2000 Квт/час.  

В результате удельная величина потребления на одного проживающего 

сократилась по электроэнергии на 1,8 Квт/ч, по воде – на 0,9 куб. метра и 

природному газу – на 0,3 куб. метра, а по тепловой энергии – осталась на 

прежнем уровне, т.е. 0,146 Гкал на 1 кв. м общей площади. 

Что касается расходов энергоресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями, то при росте общей площади объектов муниципальных бюд-

жетных  учреждений на 0,7% они увеличились  по электроэнергии на 17,1 % 

и на 5 % - сократились по воде и природному газу (в расчете на 1 человека 

населения), а также возросли по тепловой энергии на 14,1 %   (в расчете на 1 

кв. м общей площади объектов бюджетных учреждений). 

В результате удельная величина потребления воды и природного газа 

сократилась, соответственно, на 5,9 и 4,5 % в расчете на 1 чел. населения, а 

удельная величина потребления электроэнергии возросла на 17,6 % в расчете 

на 1 чел. населения,  тепловая энергия – на 5,0 % в расчете на 1 кв. м общей 

площади объектов муниципальных бюджетных учреждений. 

В 2016г. будет продолжена реализация энергосберегающих мероприятий 

в соответствии с муниципальной программой «Об  энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности в МО-Пригородный район на 2012-

2020 годы»  

  

 

 


