
РЕШЕНИЕ  

семнадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

28 февраля  2018г. № 88                                                             с.Октябрьское 

 

Об уточненных значениях основных  

параметров  Прогноза  социально- 

экономического  развития муници- 

пального образования Пригородный 

район РСО-Алания на 2018-й финан- 

совый год и плановый период 2019-2020  

годов   

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о Бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания, утвержденным  решением Собрания 

представителей  МО Пригородный район РСО-Алания от  24 декабря 2013г. 

№108 и в соответствии с протокольным поручением оперативного совещания 

у Председателя Правительства РСО-Алания (прот. № ТТ-35-ОС от 10 ноября 

2017г.) Собрание представителей МО Пригородный район РСО-Алания  

решает: 
1.Одобрить  прилагаемые  уточненные значения основных параметров 

Прогноза социально-экономического  развития муниципального образования 

Пригородный район  РСО-Алания на 2018-й финансовый год и плановый 

период 2019-2020 годов (далее – «Уточненный прогноз»). 

2. Администрации местного самоуправления  МО Пригородный район 

РСО-Алания (Есиев Р.А.) обеспечить: 

1) полное  размещение уточненного прогноза в электронном виде 

посредством Государственной автоматизированной системы «Управление» в 

срок до 25 марта 2018 года; 

2) взаимодействие  структурных  подразделений аппарата с органами  

исполнительной власти РСО-Алания,  сельскими  муниципальными 

образованиями, субъектами хозяйственной   деятельности  и общественными  

организациями района  по достижению уточненных значений основных 

параметров Прогноза социально-экономического развития района в 2018-

2020 годах. 

3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей МО 

Пригородный район РСО-Алания от 6 декабря 2017 г. №77 «Об утверждении 



основных параметров Прогноза  социально-экономического развития МО 

Пригородный район РСО-Алания на 2018-й финансовый год и плановый 

период 2019-2020 годов». 

4.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет» и в ГАС «Управление». 

 

 

 

 

                Глава  

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев                                
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Приложение 

к решению Собрания представителей  

МО Пригородный район РСО-Алания 

от 28 февраля 2018г. № 88 

 

УТОЧНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  ПРОГНОЗА 
социально-экономического развития муниципального образования Пригородный район РСО-Алания  

на 2018-й финансовый год и плановый период 2019-2020 годов. 
 

I. Табличная часть 
 

№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров  уточненных  

значений параметров прогноза 

социально-экономического развития 

Единица 

измерения 

2015 г. 

отчёт 

2016 г. 

отчёт 

2017г.  

отчет 

 

Уточненный прогноз Примечание 

на 2018  

год 

на плановый 

 период 

2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Демографические показатели 
1.1. 

 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 104558 103815 1034581) 103430 103465 103660  

1.2. Численность населения на начало года человек 

105012 104099 103531 103327 103417 103512  

1.3. Численность населения на конец года 

человек 104099 103531 103327 103417 103512 103807  

1.4.1. Число родившихся детей человек 

1271 1258 1115 1110 1110 1110  

1.4.2. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

человек 

населения 12,1 12,1 

 

 

10,8 

 

 

10,7 

 

 

10,7 

 

 

10,7 

 

1.5.1. Число умерших от всех причин человек 

864 876 820 820 815 815  



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек на 1000  

человек 

населения 8,7 8,4 7,9 7,9 7,9 79  

1.5.3. Естественный прирост  «+», убыль «-» 

населения 
в %% к 

предыдущему 

году +0,5 +0,4 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 

 

1.6.1. Число прибывших граждан  человек 1837 1578 1547 1500 1500 1500  

1.6.2. Число убывших граждан человек 3157 2528 1988 1700 1700 1700  

1.6.3 Миграционный прирост +, отток - 

населения 

в %% к 

предыдущему 

году -1,0 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 

 

1.6.4 Общий прирост +, убыль - населения в %% к 

предыдущему 

году -0,9 -0,4 -0,4 0,0 0,0 +0,2 

 

Раздел 2. Экономическое развитие 
2.1. Сельское хозяйство             

2.1.1. Общее число сельскохозяйствен-

ных организаций  муниципального 

района 

единиц 

271 275 275 275 275 275 

 

2.1.1.1 

в том числе:         

- сельскохозяйственных 

производственных кооперативов единиц 146 150 150 150 150 150  

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских 

хозяйств и предпринимателей без 

образования юридического лица, 

глав КФХ единиц 125 125 125 125 125 125  

2.1.2 Число сельскохозяйственных 

организаций, сдавших финансо-

вые отчеты 

  

37 50 50 64 70 72  
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2.1.2.1 Число прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций из числа сдавших 

финансовые отчеты единиц 35 50 50 64 70 72 

 

2.1.2.2 Доля прибыльных сельско-

хозяйственных организаций их 

числа сдавших финансовые 

отчеты процентов 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2.1.3 Общее число хозяйств населения единиц 24160
2)

 24200 24250 24300 24350 24400  

2.1.4. Общая площадь сельскохозяй-

ственных угодий   муници-

пального района гектаров 40606 40606 40606 40606 40606 40606  

2.1.5. Площадь фактически 

используемых  сельскохозяйст-

венных   угодий муниципального 

района гектаров 40606 40606 40606 40606 40606 40606  

2.1.6. Доля используемых 

сельскохозяйственных угодий 

муниципального района в их 

общей площади 

 

процентов 

 

100,0 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

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

 

2.1.8. Площадь фактически 

обрабатываемой пашни гектаров 20286 20286 21498 21498 21498 21498  

2.1.9. Доля обрабатываемой пашни в её 

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

2.1.10. Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

тыс. рублей 

(в ценах  соответ- 

ствующих  лет) 

 

 

6688239 

 

6964427 

 

6825138 

 

7245789 

 

7390704 

 

7464611 
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 в том числе:         

2.1.10.1. в отрасли растениеводства тыс. рублей  

(в ценах со 

ответствующих 

лет) 2071455 2079377 2037779 2163338 2206604 2228670  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 126,8 100,4 98,4 102,0 102,0 101,0  

2.1.10.2. в отрасли животноводства тыс. рублей  

(в ценах  

соответствующих 

лет) 4616784 4885050 4982750 5082451 5184100 5235941  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 93,0 105,8 102,0 102,0 102,0 101,0  

2.1.11. 

 

 

Производство важнейших видов 

продукции сельского хозяйства в 

натуральном выражении: 

 

       

зерно тыс. тонн 77,1 77,2 75,4 79,4 80,2 81,0  

картофель -/- 86,8 87,1 86,8 89,7 90,6 91,5  

овощи -/- 10,1 10,2 10,3 10,5 10,6 10,7  

мясо -/- 11,0 11,1 7,7 8,5 10,5 12,1  

молоко -/- 54,1 54,1 54,6 54,7 55,0 55,6  

яйцо млн. штук 45,5 45,6 45,8 46,0 46,8 47,3  

рыба тонна 29,0 30,0 31,0 31,7 32,0 32,3  

2.2. Промышленность         

2.2.1. Объем производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

тыс. рублей (в 

ценах  

соответствующих 

лет) 

 

907483 1379735 1857460 1980000 2100000 2200000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

индекс  объема производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

в процентах  к 

предыдущему  

году 142,6 152,0 134,6 106,6 106,1 104,8  

2.2.1.1. Производство промышленной 

продукции в натуральном 

выражении: 

 

       

Спирт этиловый тыс. дал 5185,3 2124,5 3005,0 3100,0 3200,0 3300,0  

Хлебобулочные изделия тонн 1683,0 358,6 218,0 220,0 220,0 220,0  

Безалкогольные напитки тыс. дал 105,8 141,1 43,0 45,0 45,0 45,0  

Кирпич тыс. шт. 22,2 7,0 43,0 45,0 45,0 45,0  

 

Блоки стеновые тыс. шт. 84,9 23,2 33,0 35,0 35,0 35,0  

Блоки фундаментные штук 25,0 0 0 0 0 0  

Железобетонные 

канализационные кольца штук 77 272 45 50 50 50 

 

Асфальт тонна 50682 3623 4748 4800 4900 5000 
 

Материалы строительные 

нерудные тыс. куб. метров 119,7 182,5 205,0 210,0 220,0 230,0  

Пластмассовые изделия шт. 6929 0 0 - - -  

Швейные изделия тыс.рублей 1279,0 522,0 933,3 1000,0 1050,0 1100,0 
 

Пластиковые изделия (окна и 

двери) 

кв.м 

2528 1239 950 1000 1000 1000  

Прочая продукция (пленка) кв.м. 36958 7476438 6935000 7000000 7000000 7000000 
Услуги по 

покраске пленки 

2.2.1.2. Оказание услуг промышленного 

характера тыс. рублей 2500,0 1989,0 1900,0 2000,0 2050,0 2100,0  

в том числе: 

услуги по наладке оборудования -/- 2500,0 1989,0 1900,0 2000,0 2050,0 2100,0  

2.2.2. Объем производства промышлен-

ной продукции по другим          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 субъектам хозяйственной 

деятельности, осуществляющим 

производство промышленной  

продукции тыс. рублей 1916892 2280553 1876034 1828000 1780000 1750000  

2.2.3. Объем производства промышлен-

ной продукции, всего тыс. рублей 2824375 3660288 3133494 3808000 3880000 3950000  

 Индекс производства в процентах к 

предыдущему 

году 119,2 129,5 102,0 101,9 101,9 101,8  

2.3. Малое и среднее 

предпринимательство  

 

       

2.3.1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

всего  единиц 2422 2235 2179 2134 2089 2044  

в том числе:         

2.3.1.1. Число юридических лиц единиц 

517 415 571 526 481 436  

2.3.1.2. Число предпринимателей без 

образования юридического лица 
единиц 1905 1820 1608 1608 1608 1608 

 

2.3.2. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс.человек 

населения  единиц 231,6 215,3 210,7 206,7 202,6 198,4  

2.3.3 Число вновь созданных  в 

течение отчётного периода 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства единиц 336 388 238 355 355 355  

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

2.3.3.1. юридических лиц единиц 34 29 49 55 55 55  

2.3.3.2. предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 302 359 189 300 300 300  

2.3.4. Число ликвидированных в 

течение отчетного периода 

субъектов малого 

предпринимательства    единиц 299 442 579 400 400 400  

в том числе:         

2.3.4.1. юридических лиц единиц 28 87 144 100 100 100  

2.3.4.2. предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 271 355 435 300 300 300 

 

2.3.5. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в 

рамках муниципальной целевой 

прграммы развития и поддержки  

малого и среднего предприни-

мательства 

 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1. 

 

Общий годовой объем заказов на 

поставку товаров, выполнение 

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 предприни-

мательства, утвержденных          
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 постановлением Правительства 

 РФ от 4 ноября 2006г.  №642, 

размещенных путём проведения 

торгов, запроса котировок, 

участниками которых были 

субъекты малого предприни-

мательства 

 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

80871,5 151000,0 47587,0 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 

являются субъекты МП в общем 

годовом объёме  заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
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 муниципальных нужд в 

соответствии с указанным 

перечнем, размещённых путём 

проведения торгов, запроса 

котировок процентов 69 84 89 35 35 35  

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) 294636 340611 321004 263338 212168 215438 

 

2.4.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 143632 180611 148273 98338 42168 40438  

в том числе:         

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 57153 78121 76797 31683 - -  

из него-по федеральным адресным 

инвестиционным программам 

-/- 41524 60010 56595 29728 - -  

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей 

(в ценах  

соответствующих 

лет) 8639 50972 36013 29999 24300 24300 

 

 из него – по республиканским 

адресным инвестиционным 

программам -/- 8639 29668 10274 5723 - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.2.3. Из бюджета МО-Пригородный 

район 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 77840 51518 35463 36656 17868 16138  

из него – по муниципальным 

адресным инвестиционным 

программам 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 77840 10300 7593 9606 - -  

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) - всего 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих  

лет) 151004 160000 160100 165000 170000 175000  

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчёте на 

1 жителя рублей 1444,3 1541,2 1547,4 1595,2 1643,0 1688,2  

2.4.4. Объём работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство»  

млн.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 36,3 99,8 74,5 45,1 - -  

Индекс работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство» 

в процентах к 

предыдущему году 122,9 274,9 74,6 60,5 0,0 0,0  

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          
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 налогообложению земельным 

налогом гектаров 65593 65558 65558 65558 65558 65558  

2.4.5.3 Площадь земельных участков, 

являющихся объектами налого- 

обложения земельным налогом гектаров 46126 53513 53598 53658 53870 54000  

2.4.5.4. Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами  

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

муниципального района процентов 32,42 37,62 37,68 37,72 37,87 37,96 

 

2.5. Потребительский рынок         

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

соответствующих 

лет) 3107740 3115646 4247358 5520000 7050000 9500000  

Индекс объема оборота 

розничной торговли 

в процентах к 

предыдущему го 

ду 122,6 100,2 136,3 130,0 127,8 134,7 

 

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

соответствующих 

лет) 247500 314780 386846 440000 495000 610000 

 

 

Индекс объема оборота 

общественного питания 
предыдущему 

году 109,5 127,1 122,8 113,7 112,5 123,0  

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

соответствующих 

лет) 9081 10068 11420 12500 13800 16000  

 Индекс объема бытовых услуг в процентах к 

предыдущему 

году 106,8 110,8 113,4 109,4 110,4 115,9 

 

2.6. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 
        



14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6.1. 

 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

 

км 

 

788,5 789,3 789,3 790,7 792,2 793,7  

2.6.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям км 517,5 509,2 508,0 505,4 502,7 499,6  

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 

 

 

 

65,6 

 

 

64,5 64,4 63,9 63,4 62,9 

 

2.6.4.1. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твёрдым покрытием км 647,5 648,3 648,3 649,7 651,2 652,7  

2.6.4.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения с твердым 

покрытием, в отношении 

которых произведен: 

 

        

а) капитальный ремонт 
км 0,8 9,8 1,2 4,0 4,2 4,6 

 

 

б) ремонт 

 

км 0,4 0,8 7,9 8,7 9,5 10,3 
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2.6.4.3. Доля отремонтированных 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием в общей 

протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения с твердым 

покрытием,  в отношении 

которых произведен: 

 

       

а) капитальный ремонт процентов 0,12 1,5 0,19 0,62 0,64 0,70 
 

б) ремонт процентов 0,06 0,12 1,2 1,3 1,5 1,6  

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 29,0 33,9 33,9 37,9 37,9 37,9  

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          
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автомобильных дорог общего 

пользования местного значения процентов 3,7 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 
 

2.6.6. Объём транспортных услуг  тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 
41070 47810 48115 49000 49500 50000  

Индекс объёма транспортных 

услуг 

в процентах 

к предыдущему 

году 
110,3 116,4 102,0 101,8 101,0 101,0  

2.6.6.1. Объем пассажироперевозок тыс. рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 41070 47810 48115 49000 49500 50000  

Индекс объема 

пассажироперевозок 

в процентах к 

предыдущему 

году 110,3 116,4 102,0 10,18 101,0 101,0  

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: 
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 крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций
3)

 
 

рублей        

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

рублей 11709 12346 13748 15000 15250 15250  

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

рублей 17565 17920 18670 20308 20450 20450  

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  рублей 20811 20866 21112 22662 22780 22780  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства  рублей 10311 10704 15252 17100 17150 17150  

физической культуры и спорта 

рублей 8771 9709 9555 10884 12109 12109  

Раздел 3. Дошкольное образование 
3.1.1. Общая численность детей в 

возрасте 1- 6 лет 

человек 7960 8090 8100 8120 8140 8150 

 

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 2952 3330 3395 3635 4235 4475  
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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 числен-

ности детей в возрасте 1-6 лет 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

37,1 

 

 

 

 

 

41,2 

 

 

 

 

 

41,9 

 

 

 

 

 

44,8 

 

 

 

 

 

52,0 

 

 

 

 

 

54,9 

 

3.2. Численность детей в возрасте от 

1-6 лет получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или)  

услугу по их содержанию в 

негосударственных (немуниципа-

льных) образовательных 

учреждениях человек 0 0 0 0 0 0 

 

3.3.1 Численность детей в возрасте от 

1-6 лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения  человек 1098 980 915 655 175 98  

3.3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, в 

общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

 

 

 

 

процентов 13,8 12,1 11,2 8,1 2,2 1,2 

 

3.4.1. Общее число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  

 

единиц 23 23 23 25 30 32 
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3.4.2. Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых  

находятся в аварийном  состоянии 

или требуют капитального 

ремонта единиц 0 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 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Раздел 4. Общее и  дополнительное образование. 
4.1.  Общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
единиц 29 29 29 29 29 29 

 

4.2.  Общая численность, обучающихся 

в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (средне-

годовая)  

 

 

человек 9762 9547 9550 9769 9775 9780  

4.3. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, пользующихся 

горячим питанием 
 

человек 3700 3598 4837 4840 4840 4850  

4.4.  Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразо-

вательныхучреждениях, имею-щих 

льготное обеспечение горячим 

питанием человек 3136 3500 4704 4710 4710 4720 
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4.5.1. Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений человек 576 499 431 403 405 400  

4.5.2 Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, 

сдававших единый государст-

венный экзамен по русскому 

языку и математике 

 

 

 

человек 573 496 428 403 405 400  

4.5.3. Численность выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений сдавших 

единыйгосударственный экзамен 

по русскому языку и математике 

 

 

 

человек 

 

 

 

525 

 

 

 

450 417 395 402 397 

 

4.5.4. Доля выпускников муници-

пальных образовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскомуязыку и математике, в 

общей численности учеников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен 

по данным предметам 

процентов 91,6 90,7 97,4 98,0 99,3 99,3 

 

4.5.5 Численность выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем(полном) образовании  

 человек 48 46 11 8 3 3 
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4.5.6. Доля выпускников муниципа-

льных общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей числен-

ности выпускников муниципа-

льных образовательных 

учреждений процентов 8,3 9,2 2,6 2,0 0,7 0,8 

 

4.6.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения единиц 26 26 26 27 29 29  

4.6.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреж-

дений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений процентов 89,7 89,7 89,7 93,1 100,0 100,0  

4.7.1. Общее количество муниципа-

льных общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального  

ремонта единиц 0 0 0 0 0 0 

 

4.7.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых  

находятся в аварийном 
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 состоянии и (или) требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

процентов 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

4.8.1. Численность детей первой и 

второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

 

 

человек 9150 8185 8312 8500 8505 8520  

4.8.2. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в  общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях процентов 93,7 85,7 87,0 87,0 87,0 87,1  

4.9.1. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену 

 

 

человек 600 588 574 553 542 528 

 

4.9.2. Доля обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях процентов 6,1 6,2 6,0 5,5 5,5 5,5  

4.10.1. Расходы бюджета муниципал-

ьного образования на общее 

образование 

 

 

тыс.рублей 497611 501300 462887 502933 513236 515594  
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4.10.2. Расходы бюджета муниципа-

льного образования в расчёте на 

1 обучающегося в муниципа-

льных общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

тыс.рублей 

 

 

51,0 

 

 

52,5 

 

 

48,5 

 

 

51,5 

 

 

52,5 

 

 

52,7  

4.11. Число организаций различной 

организационно-правовой формы 

собственности по дополнитель-

ному образованию детей единиц 4 4 4 4 4 4  

4.12.1. Общая численность детей  в 

возрасте 5-18 лет 
человек 12290 16922 16927 16939 16943 16949 

 

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 8605 12187 12230 12244 12460 12630  

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 

 

 

 

70,0 72,0 72,3 72,3 73,5 74,5  

Раздел 5.  Культура 

5.1. Общее количество 

муниципальных учреждений 

культуры 

 

единиц 14 14 15 15 16 16 Планируется 

открытие ДК в 

с.  



24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Михайловское в 

2017г. и в 2019 

г. в с.  Н. Саниба 

 
 в том числе:         

- клубов и учреждений 

  клубного типа 

единиц 13 13 14 14 15 15  

число мест 3250 3402 3602 3602 3702 3702  

 

- библиотек  единиц 1 1 1 1 1 1  

количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 212500 213000 213150 213250 231500 213750  

- парков культуры и отдыха 

единиц 

1 1 1 1 1 1  

гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

 

Нормативная потребность в 

муниципальных учреждениях  

культуры:         

 в том числе:         

 - в клубах и учреждениях  

клубного  типа единиц 20 20 20 20 20 20 

 

  число мест 8667 8605 8571 8558 8545 8538  

 - в библиотеках единиц 25 25 25 25 25 25  

  количество 

экземпляров 

библиотечного 736050 726712 723800 722750 721700 721700 

Нормативная 

потребность на 1 

жителя – 7 книг, 
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 - в парках культуры и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1  

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 от 

числа единиц 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 
 

процентов от 

числа мест 37,5 39,5 41,7 42,3 43,9 43,9  

 
- библиотеками процентов от 

числа единиц 76,0 76,0 72,0 68,0 68,0 68,0  

 

 процентов от 

количества 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 

общедоступных 

библиотек 28,9 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6  

 - парками культуры и отдыха процентов от 

площади в 

гектарах  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

5.4.  Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных  библиотек 

единиц на 1000 

человек 

населения 2032 2047 2067 2071 2073 2075 

 

5.5.1. Численность населения, 

участвующая в культурно-

досуговых мероприятиях,          
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 организациями культуры  и в 

работе любительских 

объединений 

человек 31450 31620 32190 32760 33360 340000  

5.5.2. Доля населения, участвующая в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными организациями 

культуры, и в работе 

любительских объединений в 

общей численности населения процентов 30,1 30,4 31,1 31,6 32,2 32,8  

5.6.1. Количество муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в том 

числе:         

 

- клубов и учреждений клубного 

типа 

единиц 3 3 2 5 4 2  

число мест 850 850 660 1640 1190 720 
 

- библиотек (филиалов) единиц 5 5 2 1 1 0  

 количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда 

общедоступных  

библиотек 96385 96385 40135 31329 80806 0 

 

- парков культуры  и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1  
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гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.6.2. Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания  

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры, в том 

числе:         

 

 

- клубов и учреждений клубного 

типа 
процентов от 

числа единиц 23,1 23,1 

 

14,3 28,6 21,4 21,4  

процентов от 

числа мест 26,2 26,2 38,7 42,9 43,0 43,0 

 

- библиотек процентов от 

числа единиц 26,3 26,3 11,8 16,6 5,9 0,0 

 

 процентов от 

количества  

экземпляров 

библиотечного 

фонда  

общедоступных  

библиотек 31,9 31,8 18,8 14,7 14,7 0 

 

 

 

-парков  культуры и отдыха процентов от 

числа единиц 

 

100,0 100,0 

 

100,0 0,0 0,0 0,0  

процентов от 

гектаров 

площади 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел 6.  Физическая культура и спорт 
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6.1.1. Численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

 

человек 

 

16999 

 

17150 

 

17290 

 

17450 

 

17550 

 

17650 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.1.2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

 культурой и спортом в общей 

численности постоянного 

населения процентов 16,3 16,6 16,7 16,9 17,0 17,0 

 

6.2. Количество учреждений 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе  единиц 5 5 5 5 5 5  

 

6.2.1. 

Количество объектов физической 

культуры и спорта - всего единиц 123 128 130 

134 

 137 140  

в том числе:         

- спортивных залов единиц 42 44 45 46 46 47  

- плоскостных спортивных 

сооружений единиц 78 81 82 85 87 89 

 

 - 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 2123738 2125733 2130874 2136874 2143874 2151374  

в том числе введённая в действие 

за один год 
кв. метров 7538 7700 5141 6000 7000 7500 

 

7.1.2. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в кв. метров 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 
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среднем на одного жителя, - всего 

в том числе введенные в 

действие за один год 

 

кв. метров 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.2. 

 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства - всего  гектаров * 63,0 69,0 71,0 71,0 71,0 

*) Данные не 

были 

представлены 

7.3. Площадь земельных участков,  

предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 

тыс. человек населения   - всего гектаров * 6,1 6,7 6,9 69, 6,8 

*) Данные не 

были 

представлены 

 жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях  

жилищного строительства гектаров * 4,9 5,8 6,3 6,3 6,3 

*) Данные не 

были 

представлены 

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

домов – всего единиц 156 156 

 

153 149 149 149  

8.1.2. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами единиц 156 156 153 149 149 149  

8.1.3. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами 

 

единиц 156 156 153 149 149 149 
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8.1.4. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 домов в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами 

 

 

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

8.2. Число многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными   единиц 15 11 5 - - -  

8.2.1. Число квартир в многоквартирных 

домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными единиц 128 78 22 - - -  

8.3.1. Общая численность населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилыхпомеще- 

ниях человек 4244 4149 3965 3675 3335 2945 

 

8.3.2. Численность населения, 

получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные 

условия в  отчётном году 

 

 

человек 119 182 300 400 450 500 
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8.3.3. Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в  отчётном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учёте в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях процентов 2,8 4,4 7,6 10,9 13,5 17,1 

 

8.4.1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых  

осуществлён государственных  

кадастровый учёт единиц 156 156 154 154 154 154 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.4.2. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт  в общем числе  

многоквартирных домов процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Раздел 9. Организация муниципального управления 
9.1. Общее число муниципальных 

учреждений в муниципальном 

районе единиц 103 107 108 110 116 118 

 

 

 

 

 

в том числе: 

- бюджетных 
единиц 

60 64 

 

64 66 71 73 

 

- казённых единиц 18 18 19 19 20 20  

- органов местного 

самоуправления единиц 25 25 

 

25 25 25 25 
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9.2.1. Общий объём собственных 

доходов бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) тыс.рублей 540330 627622 628115 644874 648701 644044  

9.2.2. Налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по дополни-

тельном нормативам отчислений) 

 

тыс.рублей 180179 207505 226771 259602 305794 310558 

 

9.2.3. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налого- 

вых доходов по дополни-тельном 

нормативам отчислений) в общем 

объёме собственных доходов         

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) процентов 33,3 33,0 36,1 40,2 47,5 48,2  

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  

9.4.1. Общий объём расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального  образования – 

всего тыс.рублей 1043858 1138230 1185980 1104851 1089242 112072 

 

9.4.2. 

 

 

Общий объём расходов бюджета 

муниципального образования 

 

 

тыс.рублей 980626 1075335 1112076 1027746 996982 1018850 

 

9.4.3. Общий объём расходов бюджета тыс.рублей 349107 389675 547313 403746 421038 409540  
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муниципального района, 

формируемых в рамках 

программ, без учёта субвенций 

на исполнение делегируемых 

полномочий 

 в том числе объёмы расходов на:         

- дорожное хозяйство -/- 0,0 28890 32965 18542 19716 20852  

- реализацию инвестиционных 

   программ -/- 0,0  - - -  

 

-жилищно-коммунальное хозяйст- 

во тыс.рублей 51789 79600 132049 33117 2771 2771 

 

-развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

-/- 

1700 2000 

 

0 0 2000 2000 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 -здравоохранение -/- 0,0 - - - - -  

-дошкольное образование -/- 

59499 31366 

 

64304 72815 78712 82091 

 

общее образование -/- 71089 81044 122598 134299 168799 155287  

-дополнительное образование -/- 93218 90659 96883 81931 84067 81511  

-культуру -/- 17474 20662 24690 21948 24204 24204  

-физическую культуру и спорт -/- 16871 17127 15090 14017 18145 18145  

-на содержание работников 

органов местного самоуправления 
-/- 486 1305 1628 5346 2994 2994 

 

прочие расходы -/- 36981 37022 57106 21731 19630 19685  

9.4.4. Расходы бюджета муниципаль-

ного образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления, всего 
 

тыс. рублей 

 

105982 113568 97346 106181 108485 108485 

 

9.4.5. Расходы бюджета муници-

пального образования на тыс. рублей 1013 1097 941 1027 1049 1047 

 



34 

 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на 1 жителя 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

10.1. Объем потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
       

 

 электрическая энергия кВт/ч 6511000 6200000 6235560 6048490 5867040 5691030  

тепловая энергия 

 
ГКал 10290 9943 10220 10220 10220 10220  

холодная вода 

 
куб.метров 394000 368554 375960 364680 353740 343130  

природный газ куб.метров 2300000 2250000 2265380 2197420 2131500 2067555  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.2. Численность проживающих 

граждан в общем числе 

многоквартирных домов,  

которым отпущен соответствую-

щий энергетический ресурс человек 9325 7200 7230 7255 7275 7286 

 

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 698,2 961,1 862,5 

 

834,0 806,5 781,1 

 

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 
0,146 0,141 0,144 0,144 0,144 0,144  

холодная вода 

 

куб. метров на 1 

проживающего 42,3 51,2 52,0 50,3 48,6 47,1  
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природный газ куб. метров на 1 

проживающего 247,0 312,5 3313, 302,9 293,0 283,7 

 

11.1.  Объем потребленных 

(израсходованных) 

энергетических  

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

      

 

 

 

электрическая энергия  кВт/ч на 1 

проживающего 
5165000 5246688 5257094 5469200 5145970 

4991590 

  

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 6683 6496 6626 6600 6620 6650 

 

холодная вода 

 

 

куб. метров на 1 

проживающего 

172045 202272 200150 194146 188320 182670 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 природный газ куб. метров на 1 

проживающего 4868856 4722790 4480350 4345940 4215560 4089090 

 

11.2. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  

     

 

 электрическая энергия  кВт/час на 1 

человека 

населения 49,4 50,5 53,0 51,4 49,9 48,5 

 

тепловая энергия ГКал на 1 кв.метр 

общей площади 

 

0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

 

         

холодная вода куб. метров на 

1человека 

населения 1,6 1,4 1,9 1,9 1,8 1,8 
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природный газ куб. метров на 

1че-ловека 

населения 

 

46,6 

 

45,5 
44,3 42,1 40,9 39,7  

11.3 Общая площадь объектов 

муниципальных бюджетных 

учреждений (отапливаемая) кв. м 147414 148014 148014 148014 148014 148014 

 

 

Примечание: 

1) значение показателя подлежит корректировке  после получения официальной информации ТО Федеральной  

госстатистики РСО-Алания 

2) уточненные значения 

3) предоставляется Северная Осетиястатом 
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II.Текстовая часть 

Уточненные  значения основных параметров Прогноза социально-

экономического развития  МО Пригородный район РСО-Алания на 2018-й 

финансовый год и плановый период 2019-2020 годов (далее – «Уточненный 

прогноз»)  определены  соответствии с Порядком  разработки прогноза 

социально-экономического развития МО Пригородный район РСО-Алания 

на очередной финансовый год и плановый период,  утвержденным 

постановлением  главы АМС МО Пригородный район  от 28.09.2012г. № 792 

с учетом изменений согласно постановлению главы АМС района от 

27.05.2013г. №521, на основе  имеющихся  аналитических  сведений 

подразделений АМС района, ИФНС РФ по Пригородному району, а также 

учета фактически достигнутого уровня экономического развития за 2015-

2017 годы и ожидаемых результатов реализации  намеченных  к реализации в 

2018-2020 годах уточненных мероприятий по социально-экономическому 

развитию  района (экономики, образования, культуры, физической культуры 

и спорта, жилищно-коммунальной сферы). 

Раздел. 1 Демографические показатели 

Официальных сведений ТО Федеральной госстатистики РСО –Алания 

по демографическому положению за 2017 г. еще нет. 

Использованы в этих целях имеющиеся сведения по ГБУЗ «Пригородная 

Центральная районная больница», отделу ЗАГС и по администрациям 

сельских поселений о численности родившихся детей, об умерших, а также о 

вновь прибывших и выбывших гражданах. 

   Анализ  демографический ситуации  за 2017г.  свидетельствует, что 

она  по-прежнему находится  под негативным влиянием  миграционных 

факторов. В отчетном году естественный прирост, как и в последние годы, не 

компенсировал миграционный отток населения - преимущественно 

экономически  активной части молодежи. 

В прогнозном периоде  ожидается  сохранение наметившихся 

положительных тенденций в естественном движении населения. Общий 

коэффициент рождаемости  увеличится в 2018-2020 годах с 10,2 до 10,4, а 

общий  коэффициент смертности сократится с 8,4 до 7,9 человек на 1000 

человек населения. 
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Раздел 2.  

Раздел 2.1. Сельское хозяйство 

По материалам Управления сельского хозяйства АМС района, число 

сельскохозяйственных организаций в 2018-2020 г. прогнозируется в 

количестве 275 единиц, в том числе 150 СПК, а также 125 КФХ и 

предпринимателей  без образования юридического лица. 

Как и в 2016г. отчеты в АМС района  представили 50 организаций, и все 

они сработали прибыльно. 

Общее число  хозяйств населения возросло в 2017 г. на 50 единиц. 

В отчетном году  в районе использовалась  вся площадь имеющихся   

сельхозугодий (4606 га)  обрабатывалась вся  площадь пашни (21498 га). 

В структуре посевов с/х организаций  удельный вес площади сельхоз- 

культур составил: 

зерна  и зернобобовых - 72,5; 

картофеля и овощей     - 6,0;  

масличных культур      - 7,5; 

кормовых культур        - 6,2; 

плодовых культур        - 2,0 и 

прочих культур             - 5,8 %. 

 

Валовый сбор озимых составил 2615 т с урожайностью 29 цн/га, в том 

числе: озимого ячменя – 326 т  и озимой пшеницы  2286 т с урожайностью, 

соответственно: 20 и 32 цн/га. 

Кукурузы  на зерно собрано 72746 цн при урожайности 54 цн/га, 

картофеля – 22900 цн при урожайности 211 цн/га. 

Однако  по отрасли за 2017 г. и число организаций, сдавших финансовые 

отчеты, и  отчетные значения показателей производства продукции оказались  

несколько ниже их ожидаемого уровня. 

Следует отметить, что,  как и в ряде других районов  республики, в июле 

– августе 2017 г. у нас сложилась аномальная засуха,  пострадали посевы  

кукурузы, картофеля и сои на площади всего более 2 тыс. га. 

Кроме неблагоприятных  погодных  условий, повлекших снижение  

урожайности  основных  сельскохозяйственных культур, из-за  нехватки в 

хозяйствах необходимой посевной техники уборка проведена не в лучшие 

агротехнические сроки. 

В результате значения этих показателей оказались на 2,0 % ниже уровня 

2016г. по ряду негативных  факторов. 
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В 2017г.  в отрасли животноводства по сравнению с 2016 г. произошел  

спад общего числа поголовья, как крупнорогатого скота, так и овец. 

   Общее поголовье  КРС снизилось на 35 % и составило 2430 голов 

против 3717 в 2016 г. При этом  поголовье  коров уменьшилось на 4 % и 

составило 958 голов против 993 в 2016 г. 

Сократилось и поголовье овец с 4391 до 3745 голов или на 15,0 %. 

Производство яиц – на 24 % или на 2526 тыс. штук. 

В результате объем производства продукции сельского хозяйства 

составил в 2017 г. 6825,1 млн. рублей, что на  2,0 % ниже, чем в 2016г., как в 

отрасли  растениеводства, так и в отрасли  животноводства. 

В текущем году ряд хозяйств  района рассчитывает приобрести  

необходимую технику по программе Росагролизинга, получить  льготные 

банковские кредиты на  проведение  весенне-полевых  и уборочных работ и  

планирует в 2018-2020 годах увеличить объемы валовой продукции за счет  

подбора  районированных высокоурожайных сортов семян и соблюдения 

агротехники выращивания сельскохозяйственных культур. 

При этом планируется  в 2018 г. произвести важнейших видов  

продукции: зерна – 79,4; 

картофеля – 89,7; 

овощей  - 10,5; 

мяса – 8,5; 

молока – 54,7 тыс.тонн; 

яйцо – 46,0 млн. штук и 

рыбы – 31,7 тонны. 

 

2.2. Промышленность 

 

Общий объем производства промышленной продукции составил в 2017г. 

всего 3,7 млрд. рублей, или 102,0 % к 2016 г. 

При этом по основной анализируемой группе предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, значение данного показателя 

составило 1,8 млрд. рублей, что составляет 134,6 % к 2016 году. 

Ими произведено в текущем году около 3005 тыс. дал этилового спирта, 

43 тыс. дал безалкогольных напитков, около 205 тыс. куб. метров нерудных 

строительных материалов, около 5 тыс. тонн асфальта, 76 тыс. штук кирпича 

и строительных блоков, а также другая промышленная продукция. 

Объем производства промышленной продукции и услуг промышленного 

характера составил 1,9 млрд. рублей. 
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Основной вклад в развитие отрасли в районе вносят Общества с 

ограниченной ответственностью «Престиж» (Шестопалов И.В.), «Российская 

слава» (Абаев Т.В.), «Дорстрой» (Бирагов Р.К.), «Гранит» (Чочиев О.А.), 

«Ир-Инвест» (Дзицоев А.Б.), а также ДО ЗАО «КЭС «Спутник»          

(Бирагов Р.К.) и ряд индивидуальных предпринимателей. 

 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 

В результате реализации мер по совершенствованию механизмов 

имущественной, финансовой, информационно-консультативной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на всех 

уровнях власти, пропаганде и популяризации предпринимательской 

деятельности, а также активизации в районе работы по снижению 

неформальной занятости населения число вновь созданных СМСП в 

сравнении с прошлым годом уменьшилось на 150 единиц, однако 

юридических лиц зарегистрировалось на 20 единиц больше 2016г. 

Вместе с тем наблюдается и увеличение числа ликвидированных СМСП. 

В связи с закрытием и снятием с налогового учета ряда КФХ, не получивших 

ожидаемую финансовую господдержку на развитие предпринимательской 

деятельности, а также из-за роста отчислений во внебюджетные фонды число 

малых предприятий уменьшилось в целом на 56 единиц. 

С учетом изложенного по состоянию на 01.01.2018г. число СМСП в 

районе сократилось на 2,5 % и составило всего 2179 единиц. 

В результате такой показатель оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления как число СМСП в расчете на                   

10 тыс.человек населения сократился на 4,6 единицы к уровню 2016 г. и 

составило 210,7 единицы. 

 

В соответствии с   Федеральным законом  от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О  контрактной  системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения  государственных  и муниципальных  нужд» субъекты малого и  

среднего предпринимательства участвуют в торгах  и запросах  котировок. 

Им предоставляются  преимущества в установленном  законом порядке (ст. 

30 Закона). 

С 01.01.2014г. муниципальные заказчики  согласно указанной статьи 

обязаны  осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в объеме не 

менее, чем  15 %. 
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В 2017 г. заключено муниципальных контрактов на сумму 53567 тыс. 

рублей, в том числе  с СМП – на 47587 тыс. рублей, или на 88,8 % всех 

закупок.  Однако объемы заказов на поставку  товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд среди СМСП сократились к уровню 2016 г. более, чем 

в три раза. 

В 2018-2020 годах планируется  разместить заказов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства на поставку  товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных  нужд в соответствии с 

законодательством в объеме не менее 15,0 %.     

 

Раздел 2.4. Инвестиции в основной капитал  

По данным отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС района,  

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, направленных на социально-экономическое развитие, 

составило в 2017 г.  всего 321,0  млн.  рублей против 340,6 млн. рублей в 

2016 г., или на 5,8 % меньше. 

При этом объем инвестиций  за счет  бюджетных средств составил 160,9 

млн. рублей, или 50,1 % против 53,0 % в 2016г. и сократился из федерального 

бюджета почти на 0,9 %, из бюджета РСО-Алания – на 24,8 %, а из бюджета 

района – на 45,9 %. 

В то же  время  объемы инвестиций из внебюджетных источников 

практически не изменились и  составили 160,1 млн. рублей или в расчете на 1 

жителя - 1547,5 руб., что на 0,4 % больше, чем в 2016 г. 

В прогнозном периоде значение данного показателя составит 1653,7 руб. 

или почти на 7 % больше, чем в текущем году. 

Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

возросли в отчетном году на 4,8 %. 

 

Общая площадь  территории  Пригородного района составляет 142242 

га. 

Анализ распределения земель  по категориям   показывает, что 

превалирующая  часть земель приходится  на земли сельскохозяйственного 

назначения – 58948 га, или 41,44 %. Земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного специального назначения составляют – 

10640 га (7,48 %), земли  лесного фонда – 52647 га (37,01%), а земли  

населенных  пунктов – 5595 га (3,93%). 

Из общей площади земельных участков,  возможны к налогообложению 

земельным налогом всего 65558 га. 
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Остальная часть земель территории муниципального района в 

соответствии со ст. 389 НК не признается объектом налогообложения. 

Это земельные участки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а  именно: 

земли лесного фонда  

водного фонда 

земли  транспорта и места общего пользования 

земли  обороны и безопасности 

земли запаса 

земельные участки, входящие в  состав общего имущества 

многоквартирных домов. 

В 2017г.  удалось увеличить число налогоплательщиков в базе данных 

ИФНС. Кроме того, результаты  работы по переоформлению юридическими 

лицами права постоянного бессрочного пользования земельными  участками 

на  право  аренды земельных участков  позволили применить к части 

земельных участков, выпадающих  из  налогообложения основной принцип 

использования земли в РФ – платность. 

 Передача в соответствии с Федеральным законом  от 3 июля 2016 г. 

№334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс» полномочий  по 

предоставлению земельных участков от сельских поселений  на уровень 

муниципального района также позволила  в отчетном году активизировать  

работу по вовлечению в налогооборот новых земельных участков. 

В результате в 2017г. доля площади земельных участков,  являющихся  

объектами  налогообложения земельным налогом  в общей  площади района, 

удалось  увеличить на 85 га, или на 0,06%. 

До 2020 г. прогнозируется увеличение налогооблагаемой площади 

земельных участков еще на 350-360 га, а доли  площади  земельных участков, 

являющихся объектами  налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории муниципального района – на 0,25 %. 

Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения, будет в прогнозном периоде  увеличена за счет  

обложения земельным налогом земельных участков, находящихся  в 

пользовании учреждений, финансируемых из местного или 

республиканского бюджета, в соответствии  с Решением Собрания 

представителей МО Пригородный район №72 от 24 ноября 2017 года «О 

земельном налоге на территории муниципального образования Пригородный 

район РСО-Алания». 
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В соответствии с планом работы  во всех сельских поселениях в 

настоящее время проводится сверка данных  книг похозяйственного учета 

органов местного самоуправления  сельских поселений и баз данных ИФНС 

с целью  выявления земельных участков, выпадающих  из налогообложения 

и постановки их на кадастровый и налоговый учет. 

Главам  сельских поселений рекомендовано провести работу по 

постановке  на кадастровый учет  земельных участков, предоставленных 

гражданам до введения в действие Земельного кодекса. 

С целью максимального вовлечения земельных участков в налоговый 

оборот и расширения  налоговой базы в районе была также проведена работа 

по  инвентаризации земель сельхозназначения. Выявленные неучтенные  

земельные участки поставлены на кадастровый  учет с последующим 

предоставлением их заинтересованным лицам в соответствии с  земельным 

законодательством. 

В настоящее время формируется список физических лиц,  которые 

длительное время  пользуются земельными участками в нарушение 

земельного и градостроительного законодательства, с целью подготовки  

материалов  для  обращения в органы муниципального и государственного 

земельного контроля.   

 

2.5. Потребительский рынок 

Сфера торговли остается наиболее привлекательной для малого бизнеса. 

Из года в год растет число предприятий торговли, что ведет к 

увеличению ее значения  в экономике района. 

Сфера торговли характеризуется также рядом положительных 

тенденций: строительством и вводом в эксплуатацию малых предприятий за 

счет частных инвестиций, формированием конкурентной среды, 

расширением прогрессивных форм обслуживания населения.  

Потребительский рынок района представлен предприятиями розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Здесь 

задействовано подавляющее большинство юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 

района.  

Так, в районе функционирует 746 объектов потребительского рынка, в 

том числе объектов торговли (включая аптечную сеть) – 560, объектов 

общественного питания – 47, объектов бытового обслуживания населения– 

92, что всего на 52 объекта больше, чем в 2016 году. 
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По  уточненным данным в 2017  году  оборот  розничной  торговли  

составил  4,2 млрд. рублей. По прогнозу к  2020 году оборот розничной 

торговли по всем каналам реализации составит около 9,5 млрд. рублей. 

Оборот общественного питания составил  3,8 млн. рублей,  что  на  22%  

превысил  уровень  2016 года. 

Объем платных бытовых услуг, предоставленных населению по 

полному кругу предприятий  в 2017 году, составил – 11,4 млн. рублей. 

В 2018-2020 годах прогнозируется дальнейший рост оборотов 

розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населению.             

Основной рост розничного товарооборота  произойдет за счет 

увеличения торговых площадей и ввода в эксплуатацию новых торговых 

объектов.  

 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Общая  протяженность   автодорог общего пользования местного 

значения в отчетном году к уровню 2016 г. не изменилась  и составляет 789,3 

км. 

В 2018-2020 годах   планируется  осуществить  обустройство 

существующих  полевых дорог (отсыпка гравием) протяженностью 3,0 км (в 

с.с. Майское и Чермен)  и общая протяженность муниципальных автодорог 

будет увеличиваться в прогнозном периоде на 1,0 км в год и составит всего 

792,3 км. 

Соответственно, в 2018-2020 годах возрастет протяженность автодорог 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 3,0 км (на 

1,0 км в год). 

В то же время  в 2017 г. в районе за счет ремонта гравийных дорог  в с.с. 

Октябрьское (ул. Новая) и Камбилеевское (ул.Заводская)  удалось сократить  

протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих  нормативным требованиям, на 1,2 км или на 0,1 %.  

В результате  протяженность  автодорог, не  отвечающих  нормативным 

требованиям, составила  в отчетном году 508,0 км, а в 2018-2020 годах 

составит: 509,0; 510,0 и 511,0 км. А их доля  в общей  протяженности 

автодорог общего  пользования местного значения существенно не 

изменилась и сохранилась на уровне 64-65 процентов. 

Что касается доли отремонтированных  местных автодорог, то она в 

общей протяженности автодорог с твердым покрытием  прогнозируется: 

-по капитальному ремонту на уровне – 0,19 - 0,26 %; 
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-по ремонту - на уровне  0,15 % в год. 

Дополнительно на техническое обслуживание немуниципальным  и 

(или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров 

автодороги местного  значения в отчетном году не передавались и их 

передача в 2018-2020 г.г. не планируется. 

 

По учетным и аналитическим данным ИФНС РФ по Пригородному 

району, в 2017 г. общий объем транспортных услуг населению составил в 

районе 48115 тыс. рублей, что на 0,6 % больше, чем в 2016 г., в том числе по 

АТП «Октябрьское», соответственно, 9014 тыс. рублей, что на 26,9 % 

больше, чем в 2016 г. 

Это обусловлено тем, что данному предприятию в 2016 г. 

Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания было передано 

на баланс 10 автобусов выпуска 2004-2006 годов. Из них в 2017 г. приведено 

в состояние, пригодное для использования в целях пассажирских перевозок, 

5 единиц. 

Кроме того, предприятие рассчитывает получить через Министерство 

дополнительно 5 новых автомобилей «Газель «Next» и существенно 

увеличить объем перевозки пассажиров. 

Всего в 2018-2020 годах прогнозируется увеличение общего объема 

транспортных услуг населению не менее, чем на 1,0-1,8 % к уровню 2017г., 

или на 1,8 млн. рублей. 

 

2.7. Заработная плата 

В  2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников составила: 

 работников ДОУ      – 13748 руб., что  на 1402 руб. (на 11,4 %); 

работников МОУ      – 18670 руб., что ан 750 руб. (на4,2 %); 

учителей МОУ          – 21112 руб., что на 246 руб. (на 1,2%); 

работников учреждений культуры и искусства - 15252 руб., что на 4548     

руб. (на 42,5 %) больше, чем в 2016г., 

а работников  учреждений физической культуры и спорта – 9555 руб., 

что на 154 руб. (на 1,6 %) меньше, чем в 2016 г. 

В течение  2018-2020 годов планируется рост среднемесячной 

заработной платы работников: 

ДОУ – на 1502 руб. (или  на 10,9 %) 

МОУ – на 1780 руб. (или на 9,5 %) 

учителей МОУ – на 1668 руб. (или на 7,9 %) 
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учреждений культуры и искусства  - на 1898 руб. (или на 12,4 %) 

учреждений физической культуры и спорта – на 2554 руб. (или на 26,7 %). 

С 1 января т. г. произведена  также индексация  денежного содержания  

муниципальных служащих, лиц, замещающих  муниципальные  должности, и  

работников муниципальных органов, замещающих  должности, не 

являющиеся должностями  муниципальной  гражданской службы на 4 % 

фонда оплаты труда. 

 

Раздел 3. Дошкольное образование 

Доступность дошкольного образования остается одной из приоритетных 

задач в МО Пригородный район  как значимый показатель социального 

климата. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2017 г. составила 8100 

человек. Система дошкольного образования объединяет МДОУ и 28 групп 

кратковременного пребывания для детей 5-6 лет, которые  функционируют  

на базе 22 общеобразовательных учреждений. 

Общая  численность детей, охваченных дошкольным образованием,  

составила  в 2017 г. 3395 человек, в том числе  в группах кратковременного 

пребывания – 428 детей. 

В результате доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную  

образовательную  услугу  и (или)  услугу по их содержанию в 

муниципальных ДОУ,  в общей  численности  детей данной  возрастной  

группы возросла в 2017 г. на 0,8 % и составила 42,0 %. 

В рамках реализации мер в районе в соответствии с  Госпрограммой 

«Социально-экономическое развитие  Республики Северная Осетия-Алания 

на 2018-2020 годы» в с.с.  Дачное и Ир в 2018г.  планируется  открытие 

детских  садов по 120 мест каждый,  в 2019г. – в с.с. Чермен, Новое, Ногир, 

Н.Саниба и Гизель, а в 2020 г. - еще в с.с. Дачное и Донгарон дошкольных 

образовательных учреждений такой же  мощности. 

 Таким образом, всего численность детей в возрасте 1-6 лет,  

получающих дошкольную  образовательную  услугу, возрастет в прогнозном 

периоде на 1080 человек и составит 4475 чел., а доля  детей  данной  

возрастной группы – на 13,0 % и составит 54,9 %. 

Численность  детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных в 

электронной очереди для предоставления  мест в дошкольных  учреждениях, 

составляет в настоящее время 980 человек и к 2021 г. в районе 

прогнозируется почти полный охват детей услугами дошкольного 

образования (97,9%).   
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Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

В прогнозном периоде  общее число  муниципальных  

общеобразовательных учреждений (МОУ) останется на уровне отчетного 

года (29 единиц). 

Вследствие стабилизации демографической ситуации в районе, 

среднегодовая общая численность обучающихся в МОУ в 2017 г. 

существенно не изменилась к уровню 2016 г. и составила 9550 чел. (+3 чел.). 

Численность обучающихся в МОУ района, пользующихся горячим 

питанием, составила в отчетном году 4837 человек. Это  на 1239 чел. или на 

34,4 % больше, чем в 2016 г. 

Льготное обеспечение   горячим питанием имели  в 2017г. 4704 чел., что  

на 1204 чел. больше, чем в 2016 г. и их доля  от общего числа  обучающихся  

в МОУ составила 97,3 %. 

Многие выпускники 9-х классов не продолжают учебу на средней 

ступени обучения и значение общей численности выпускников  МОУ имеет  

по этой причине тенденцию к снижению. К уровню  2016 г. в отчетном  году  

численность выпускников школ сократилась на 68 чел. или на 13,6 %. 

Из 431 выпускника 2017 года 1 выпускник  не был допущен к 

государственной   итоговой аттестации (не был аттестован по  учебным 

предметам), 1 выпускник не явился на экзамен и 1 выпускник, как инвалид 

детства, проходил  итоговую аттестацию  по русскому языку и математике по 

состоянию здоровья в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Таким образом, государственный экзамен по русскому языку и 

математике сдавали  428 выпускников (97,4 %). Из них 11 выпускников (2,6 

%) от общей численности выпускников не выдержали  государственную  

итоговую аттестацию.  

Положительная динамика по отношению к 2016 г. обеспечена  

системной информационной и предметной работой по подготовке к ЕГЭ,  

участием выпускников в серии диагностических работ по  нескольким 

учебным предметам в проекте «Я сдам ЕГЭ». 

В 2018-2020 годах  выпускники МОУ района будут также  участвовать в 

ряде диагностических  пробных тестирований и других  мероприятиях 

«Дорожной карты по подготовке к ЕГЭ». Планируется также усилить  

профильное обучение в школах, проводить индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия на старшей ступени обучения,  а также  работу  по 
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психологической  подготовке учащихся  и родителей выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

Это позволит увеличить  долю выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике с  97,4 до 99,3 % и сократить  долю 

выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном)  образовании с 2,6 

до 0,8 %. 

К 2019  г. деятельность всех 29 МОУ будет повышена до соответствия 

современным требованиям обучения. 

Здания всех МОУ района находятся в состоянии, не требующим 

капитального ремонта. 

В системе образовательных учреждений района в 2017г. удалось  

улучшить  значение численности детей первой и второй групп здоровья  в 

общей численности  обучающихся  в МОУ на 1,3 % и  их доля в общей 

численности обучающихся в МОУ составила 87 %. 

В прогнозном периоде не будет  допущено  снижение данного 

показателя. 

Из года в год в районе удается сокращать численность обучающихся в 

МОУ, занимающихся во вторую смену. В 2018-2020 годах значение данного 

показателя  прогнозируется на уровне 5,4 % против  6,0 % в 2017 году. 

В прогнозном  периоде  планируется  реализовать дополнительные меры 

по оснащению  и ремонту образовательных учреждений. 

Расходы бюджета  МО на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в МОУ планируется увеличить с 48,5 тыс. рублей в 2017г. до 

52,7 тыс. рублей к 2020 году, или почти на 8,7 %. 

Численность  детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному  образованию  составила  в  2017 г.  12230 человек, или 

72,3 % в общей численности  детей. 

В прогнозном   периоде будет обеспечен рост данного  показателя  еще 

на 400 человек или на 3,2-3,3% к уровню отчётного года и  доля детей в 

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

общей  численности детей данной возрастной группы составит к 2020 г. 

74,5%.   

Раздел 5. Культура 

 

Деятельность органов местного самоуправления района в сфере 

культуры в 2017 г. была направлена на создание условий для раскрытия и 
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развития творческого потенциала населения, организацию его досуга, а 

также на профилактику противоправных действий среди молодежи. 

В этих целях осуществлялись меры по реализации муниципальной 

программы «Развитие культурной жизни муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания на 2017-2019 годы». 

В 2016 г. культурно-досуговое обслуживание в районе осуществляли 

МКУ «Районный дворец культуры» и 12 клубных учреждений сельских 

поселений, а также МКУ «Центральная библиотечная система», в структуру 

которого входят 17 библиотек (филиалов), 6 учреждений дополнительного 

образования детей – пять музыкальных и одна художественная школа. 

В 2017 г. в рамках ФЦП «Развитие культуры на 2012-2020 годы» был 

построен новый Дом культуры на 200 зрительных мест в с.Михайловское, 

капитально отремонтирован Дом культуры в с.Комгарон, а также поведен 

частичный ремонт в РДК и в Доме культуры с Тарское. 

В результате общее число клубов и учреждений клубного типа 

составило 14 единиц с числом посадочных мест в них 3602. Количество 

клубных формирований возросло в районе на 10 единиц и составило 93 

единицы, а количество участников в них – до 1860 чел. (на 70 человек). 

В 2017 г. культурно-досуговыми учреждениями проведено 346 массовых 

мероприятий, которые посетили всего 32190 человек, что составило 31,1 % 

от общей численности населения района. 

В 2019 г. планируется строительство Дома культуры на 100 зрительных 

мест в сел. Н.Саниба. 

По состоянию на 01.01.2018 г. число учреждений культуры, здания 

которых требуют капитального ремонта составляло 5 единиц – это ДК 

с.с.Кобан, Ногир, Сунжа, Тарское и Чермен. 

Планируется в 2019 г. осуществить ремонт ДК с.Сунжа, в 2020 г. – ДК 

с.с. Кобан, Чермен и Ногир, а в течение 2018-2020 годов приобрести 600 экз. 

библиотечного фонда. 

Это позволит в прогнозном периоде увеличить число клубов и 

учреждений клубного типа до 15 единиц и число мест в них до 3702 единиц, 

а уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры: 

клубами и учреждениями клубного типа – с 70,0 до 75,0 процента от 

нормативной потребности; 

библиотеками – с 29,4 до 29,6 процента от количества экземпляров 

библиотечного фонда. 



50 

 

50 

 

 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 

В районе в 2017 г. проведена определенная работа по увеличению доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Количество объектов физической культуры и спорта в 2017 г. к уровню  

2016г. возросло в районе с 128 до 130 едини, или на 1,6 %. 

В 2017г.  введен в действие  спортивный зал в с.Гизель, в котором  

различными видами единоборств  смогут заниматься от 20 до 40 детей 

школьного возраста. А на не используемом земельном участке между 

селениями Дачное и  Куртат была оборудована спортивная площадка. 

Создание условий, ориентирующих  население на ведение здорового 

образа жизни, в том числе на  занятие физической культурой и спортом,  

повышение эффективности использования  объектов физической культуры и 

спорта, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди  

различных  категорий и возрастных групп населения позволила  в отчетном 

году  увеличить в районе численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом на 140 чел. или на 0,8 % к 

уровню 2016г. 

В прогнозном периоде будет  введено в строй  дополнительно не менее 

10 объектов физической культуры и спорта, в том числе: в 2018г. – 4 объекта 

(1 спортзал и 3 плоскостных спортивных сооружений),  в 2019г.- 3 объекта 

(плоскостные спортивные сооружения)  и в 2020 г. – 3 объекта (1 спортзал и 

2 плоскостных спортивных сооружения). 

В 2018-2020 годах будут также реализовываться мероприятия  по  

развитию  молодежной политики, физической  культуры и спорта в МО 

Пригородный район РСО-Алания -  спортивных  праздников, приуроченных  

к  празднованию  Дня защитника Отечества, 8 марта,  Дня  Победы, Дня 

защиты детей и др., а также по участию молодежи района в соревнованиях  

по игровым видам спорта: турнирах  «Оранжевый мяч», «Кожаный мяч», и 

«Белая ладья». 

Жители района в 2018-2020 годах, как  и прежде, будут активно 

участвовать  в ежегодном республиканском спортивном фестивале  

«Нартские игры»,   в мероприятиях  по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В районе действует  штаб Регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия»,  определены  и  
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функционируют  классы юнармейцев. В школьных  учреждениях  района в 

целях пропаганды спорта, укрепления  здоровья школьников, формирования 

условий для их гражданского становления,  патриотического и духовно-

нравственного воспитания, подготовки допризывной  молодежи в  

прогнозном периоде планируется проведение  спартакиад. 

Будет также  продолжена поддержка развития и пропаганда  вольной 

борьбы, проведение ежегодного турнира  памяти  мастера спорта  

международного класса, чемпиона  Европы по вольной борьбе  Е.М. Тедеева. 

 

 

 

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение  

граждан жильем 

 

В 2017 г. обеспечен ввод жилья  в частном  секторе общей площадью  

7800 кв. м.  В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

на одного жителя составит в среднем 20,6 кв.м. или на 0,1 кв.м больше, чем в 

2016 г. 

В прогнозном периоде в районе продолжится строительство жилья 

(частных домов) и будет  введено около 25 тыс. кв.  метров жилья. Это  

позволит увеличить  общую  площадь жилых помещений в районе в расчете 

на одного постоянного жителя не менее, чем на 0,3 кв.м. 

В отчетном году  площадь земельных участков, предоставленных  для  

строительства, составила  69,0 га, что на 6,0  га или на 9,5 % больше, чем в 

2016 г. Или в расчете на 10 тыс. человек постоянного населения района 6,7 

га, в том числе  для  жилищного строительства – 5,8 га. 

Увеличение  значения данного показателя обеспечено  за счет того, что, 

как указанно выше, полномочия по предоставлению земельных участков  в 

соответствии с  Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении 

изменений в Земельный кодекс» переданы от сельских поселений на уровень 

муниципального района. 

Следует также отметить, что  права пользования  земельными 

участками, ранее предоставленными  в аренду администрациями  сельских 

поселений района, приведены в соответствие с действующим  

законодательством,  т. е. с пользователями земли заключены договоры 

аренды, зарегистрированные в Федеральной службе госрегистрации, 

кадастра и картографии. 

В прогнозном периоде площадь земельных участков, предоставляемых 

для строительства, планируется  увеличить на 2 га в год, или  почти на 3,0%. 
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Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Из 156 многоквартирных домов  на начало года были признаны в 

установленном порядке аварийными 11 домов (всего 78 квартир). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ 

№»О фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и муниципальной программой  «Переселение из аварийного 

жилого фонда» по этапу 2016-2017 годов осуществлено строительство 4 

многоквартирных  домов (всего 78 квартир) и улучшены жилищные условия  

284 человек, проживавших в шести аварийных домах.  

Это в с.Майское (ул.Коммунальная №№5,9,13 и 36 «Б» ). И в настоящее 

время районе осталось  154   многоквартирных  дома. 

Жилищные условия 85 жителей, оставшихся 5 аварийных домов, 

планируется улучшить  в 2018 г. и к 2019 г. аварийное жильё  в районе 

прогнозируется полностью  ликвидировать. 

По отчету за 2017 г. общая численность населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила  3852 чел., что на 

297 чел. или на 7,2 % меньше, чем в 2016 г.  и на 113 чел. или на 2,8 %  

меньше его ожидаемого за 2017г. значения. 

В 2017 г. на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях был  

принят 161 чел. и снято с учета по различным основаниям 126 чел. 

Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2017 г., составила 332 чел., в т.ч.: 

86 семей  вынужденных переселенцев (230 чел.) получили социальные 

выплаты на приобретение  жилья, право, на получение которого 

удостоверяется государственным жилищным сертификатом; 

1 чел (больной заразной формой туберкулёза) получил  свидетельство о 

предоставлении социальной поддержки; 

18 членов семей, погибших (умерших) военнослужащих  получили 

субсидии на приобретение жилых помещений; 

4 семьи  (11 чел.), состоящие на жилищном учете, получили жилые  

помещения  по договорам социального найма; 

1 семья (4 чел.) – граждане, выехавшие  из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним  местностей - получила государственный жилищный 

сертификат на приобретение жилого помещения; 

57 гражданам (12 многодетным семьям)  были бесплатно предоставлены 

в собственность земельные участки под ИЖС; 
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11 граждан (3 семьи) получили субсидии на приобретение  жилья  как  

участники ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 г.». 

Д для населения, получившего жилые помещения и улучшившего   

жилищные условия в 2017 г., в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 8,6 %. 

К сожалению,  из-за отсутствия финансирования мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых семей»  из федерального 

бюджета  в 2017г. молодым семьям – участникам подпрограммы, не были 

предоставлены социальные выплаты  на приобретение (строительство) 

жилья.   

 В 2018-2020 годах прогнозируется сокращение  общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилье  более, чем 

на 1550 человек. 

В районе была реализована подпрограмма «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Пригородный район на 2017 

год». 

Объем финансирования программы составил:13292,0 тыс. рублей из 

федерального бюджета и 133 тыс. рублей из местного бюджета. 

В рамках программы благоустроены придомовые территории, в том 

числе: в с.с.Донгарон  (ул. Средняя Дачная, дома №3,5 и 5 «а»), Ногир 

(ул.Санакоева), Ир (ул. Интернациональна, 4 «а»), Октябрьское (ул. Тедеева, 

107, 107 «б», 107 «в», Маяковского,  91 «а») и Михайловское (ул. 

Ломоносова,7). 

Кроме того, осуществлено благоустройство территории по ул. П.Тедеева  

в с.Октябрьское (район водной станции) и освещение райцентра (ул. 

В.Абаева, П.Тедеева и Маяковского). 

 

Раздел 9. Организация муниципального управления 

В 2017г., как отмечено выше, завершено строительство Дома культуры в 

с. Михайловское на 200 зрительных мест. А в 2019 г. планируется построить 

Дом культуры в с.Н.Саниба на 100 зрительских мест (казенное учреждение). 

Кроме того, в 2018 г. планируется открытие детских  садов в с.с. Дачное 

и Ир на 120 мест каждый, в 2019 г. – в с.с. Гизель, Ногир, Новое, Н.Саниба и 

Чермен и в 2020г. – в с.с. Дачное и Донгарон также  по 120 мест каждый. 

В результате общее число муниципальных учреждений в 2017 г. 

увеличилось на одну единицу и в  прогнозном периоде возрастет еще на 10 
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единиц за счёт создания новых  муниципальных  казенных  учреждений и в 

2020 г. оно составит всего 118 единиц: 73 бюджетных, 20 казенных и 25 

органов  местного самоуправления. 

Налоговые и неналоговые  доходы   местного бюджета (за исключением  

поступлений  налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам 

отчислений) в  отчетном  2017году удалось увеличить на 19266 тыс. руб.  

Такого результата удалось  достигнуть за счет  совместной работы  районных 

и сельских органов местного самоуправления с ИФНС России по 

Пригородному району по реализации мер, направленных на увеличение  

поступлений по местным налогам. Только, за счет земельного налога и 

налога на имущество физических лиц в 2017г. в  бюджет поступило на 

16911тыс. руб. больше, чем за 2016г. 

Решением  Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район № 80 от  29 декабря  2017г.   внесены изменения в    

ранее принятое решение    «О бюджете муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016 г. № 32. Принятие 

указанного  решения связанно с необходимостью  уточнения доходной  и 

расходной части бюджета. В результате  скорректированы плановые 

показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета (п.9.2.2)  на 

2017(отчет 2017г.) и  на 2018г. (прогноз на 2018г.) в сторону снижения.  

На 2018г. Министерством финансов по согласованию с органами 

местного самоуправления района разработаны  Планы мероприятий,  

направленные на мобилизацию дополнительных доходов 

консолидированного бюджета РСО – Алания. Руководствуясь  

рекомендациями Министерства финансов  и за счет имеющихся  резервов  

роста поступлений  (в первую очередь за счет аренды   земли) планируется   

увеличить  налоговые и неналоговые доходы (п.9.2.2)  на 32831 тыс. руб.  

Динамика последующих лет так  же положительная. 

 В 2017г. общий объём собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) (п. 9.2.1)   составил 628115 тыс. руб.  На 

2018г. указанный показатель, с учетом  корректировки в течение  года сумм  

безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета, увеличится на 16759 

т.р.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением  поступлений налоговых доходов  по дополнительным 

нормативам отчислений) в  общем  объеме  собственных доходов бюджета  

муниципального образования (без учета субвенций)   в отчётном году 

возросла  к уровню 2016г. на 9,4%. В 2018г. планируется увеличить данный 
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показатель на 11,3 % , а к 2020г.   прогнозируется значение данного 

показателя в пределах 48.2%. 

Общий объем  расходов консолидированного бюджета МО составил в 

отчетном году 1186 млн. рублей, или на 4,2 % больше, чем в 2016 г., а  общий 

объем расходов бюджета МО – 1112,1 млн. рублей или на 3,4 % больше, чем 

в 2016г. 

В отчетном году возросли и расходы бюджета МО, формируемых  в 

рамках программ. Рост составил более 148,6 млн. рублей, или более 40 %. Из 

них на развитие  дорожного хозяйства было направлено –  4,1 млн. руб.; 

ЖКХ –  52,4 млн. руб.; дошкольное образование – 32,9 млн. руб.; общее  и 

дополнительное образование – 108,2 млн. руб.; культуру – 4,0  млн. руб.; на 

содержание работников ОМС (информатизацию деятельности АМС МО 

Пригородный район)-0,3 млн. руб. и прочие расходы – 20,1 млн. руб., а на  

развитие физической культуры и спорта расходы сократились на 2,0 млн. 

рублей. 

В отчетном году сокращены  расходы бюджета МО на содержание 

работников органов местного самоуправления более, чем на 16,2 млн. рублей 

или в расчете на 1 жителя района – на 153 рубля. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по реализации в районе 

программы по оздоровлению муниципальных финансов, утвержденной 

Постановлением  Правительства РСО-Алания от 19 июля 2016 г. №251 «О 

программе оздоровления государственных  финансов Республики Северная 

Осетия-Алания на 2016-2019 годы», и укреплению  взаимодействия с ИФНС 

РФ по Пригородному району, районным отделением службы судебных 

приставов, органами местного самоуправления  сельских поселений района 

по увеличению собственных доходов бюджета района. 

 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

В 2017 г. число многоквартирных домов в районе сократилось на 2 ед. 

(см. раздел 8). Однако  общая их площадь  не изменилась и составляет 7,7 

тыс. кв.м. Численность проживающих в них граждан при этом возросла  по 

отношению к 2016 г. незначительно – на 30 человек. 

По сведениям финуправления АМС района,  в отчетном году  удельная 

величина потребления  энергетических  ресурсов в многоквартирных ломах 

сократилась  на  1 проживающего по электроэнергии на 98,6 кВт/ч или на 

10,3 %  и  возросла  по тепловой энергии на 0,003 ГКал на 1 кв.м. общей 
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площади,  по холодной воде – на 0,8 куб. м и по природному газу  - на 0,8 

куб. м. 

В прогнозном периоде  численность проживающих граждан в 

многоквартирных  домах возрастет лишь на 20-35 человек. Ожидается также  

сохранение  удельной величины потребления  тепловой энергии на уровне 

текущего года и снижение  удельной величины  потребления электроэнергии,  

воды и природного газа в среднем  на 9,4 – 9,5 %. 

В результате  реализации  мероприятий, предусмотренных  

муниципальной программой «Об  энергосбережении и повышении  

энергетической  эффективности в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

главы АМС района №51 от 9 февраля 2017г. Удельную величину  

потребления  энергоресурсов муниципальными бюджетными  учреждениями 

планируется сократить  по электроэнергии, по воде и природному газу – 

соответственно на 8,5; на 5,3 и на 10,4 %. По удельной величине потребления 

тепловой энергии  прогнозируется к 2020 г. рост – на 20-25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


