
Решение 

тридцатого заседания Собрания представителей муниципального образо-

вания Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания шестого 

созыва 

 

05 апреля 2019 г. № 166                                                                с.Октябрьское 

 

Об утверждении Уточненного Прогноза  

социально - экономического   развития  

муниципального образования Пригород- 

ный район Республики Северная Осетия- 

Алания   на  среднесрочный   период  на 

2019 финансовый год и плановый период 

2020-2021 годов  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 28 июня 2017 года №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Феде-

рации»,  Законом Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 2017 года 

№28-РЗ «О стратегическом планировании в Республике Северная Осетия-

Алания»,  Собрание представителей МО Пригородный район РСО-Алания  

решает: 
1.Одобрить прилагаемый Уточненный прогноз социально-

экономического развития муниципального образования Пригородный район 

РСО-Алания на среднесрочный период на 2019 финансовый год и плановый 

период  2020-2021 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 по-

средством Государственной автоматизированной системы «Управления». 

2)взаимодействие структурных подразделений аппарата администрации 

с органами исполнительной власти РСО-Алания, сельскими муниципальны-

ми образованиями, субъектами хозяйственной деятельности и общественны-

ми организациями района по достижению уточненных значений   Прогноза 

социально-экономического развития района в 2019-2021 годах. 

 3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей МО 

Пригородный район РСО-Алания от 27 ноября 2018 года №132 «Об утвер-

ждении Прогноза социально-экономического развития муниципального об-

разования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 

среднесрочный период, 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 

годов. 



 4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО 

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

 

 

 

          Зам. председателя   

   Собрания представителей   

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                  Р.В. Багаев   
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              Приложение 

к решению Собрания представителей  

МО Пригородный район РСО-Алания 

от «___»____________2019г. №_____ 

 

 

УТОЧНЕННЫЙ    ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития муниципального образования Пригородный район РСО-Алания  

на среднесрочный период  на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов  

 
 

I. Табличная часть 

 
№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Демографические показатели 

1.1. 

 

Численность постоянного населе-

ния (среднегодовая) - всего человек 103817 103332 103100 103000 103000 103000 
 

1.2. Численность населения на начало 

года 

человек 
104099 103531 103132 103068 102932 103068 

 

1.3. Численность населения на конец 

года человек 103531 103132 103068 102932 103068 102932 
 

1.4.1. Число родившихся детей человек 1258 1110 1120 1120 1130 1130  

1.4.2. Общий коэффициент рождаемо-

сти 

человек на 1000 

человек населе-

ния 12,1 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 

 

1.5.1. Число умерших от всех причин 

 

человек 
876 874 860 840 830 830 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек на 1000  

человек населе-

ния 8,4 8,5 8,3 8,1 8,1 8,1 

 

1.6.1. Число прибывших граждан  человек 1578 1627 1676 1600 1852 1852  

1.6.2. Число убывших граждан человек 2528 2262 2000 2016 2016 2288  

1.6.3 Миграционный прирост +, отток 

- населения 

в %% к преды-

дущему году -0,3 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4 

 

1.6.4 Общий прирост +, убыль  

- населения 

в %% к преды-

дущему году -0,4 -0,3 -0,8 -1,1 0,0 0,0 

 

  Раздел 2. Экономическое развитие 

2.1. Сельское хозяйство             

2.1.1. Общее число сельскохозяйствен-

ных организаций  муниципаль- 

ного района 

 

единиц 
275 275 331 340 347 355 

 

 

2.1.1.1 

в том числе:         

- сельскохозяйственных произ-

водственных кооперативов 
единиц 150 150 98 100 100 105 

 

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских хо-

зяйств и предпринимателей без 

образования юридического лица 

– глав КФХ единиц 125 125 

 

233 

 

240 

 

247 

 

250 

 

2.1.2 Число сельскохозяйственных 

организаций, сдавших финансо-

вые отчеты единиц 50 50 

 

56 

 

62 

 

65 

 

68 

 

2.1.2.1 Число прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций из числа 

сдавших финансовые отчеты 

единиц  

50 

 

50 

 

 

56 

 

 

62 

 

 

65 

 

 

68 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.1.2.2 Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций их числа 

сдавших финансовые отчеты процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

2.1.3 Общее число хозяйств населе-

ния единиц 24200 24250 24250 24250 24250 24250 

 

2.1.4. Общая площадь сельскохозяй-

ственных угодий   муниципаль-

ного района гектаров 40606 40606 40606 40606 40606 40606 

 

2.1.5. Площадь фактически использу-

емых  сельскохозяйственных   

угодий муниципального района гектаров 40606 40606 40606 40606 40606 40606 

 

2.1.6. Доля используемых сельскохо-

зяйственных угодий муниципаль- 

ного 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 обрабаты-

ваемой пашни гектаров 20286 21498 21498 21498 21498 21498 

 

2.1.9. Доля обрабатываемой пашни в 

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

 

2.1.10. Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

тыс. рублей   

(в ценах  соответ- 

ствующих  лет) 6964427 6825138 7151435 7516158 7944579 8437143 

 

 в том числе:  
      

 

2.1.10.1. в отрасли растениеводства тыс. рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 

 2079377 2037779 2054081 2097217 2155939 2227085 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

 

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 100,4 98,4 100,8 102,1 102,8 103,3  

2.1.10.2. в отрасли животноводства тыс. рублей  

(в ценах  соот-

ветствующих 

лет) 4885050 4982750 5097354 5418941 5788640 6210058  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 105,8 102,0 102,3 106,3 106,8 107,3  

2.1.11. 

 

 

Производство важнейших видов 

продукции сельского хозяйства 

в натуральном выражении: 

 

      

 

зерно тыс. тонн 77,2 75,4 105,3 105,5 105,9 106,0  

картофель -/- 87,1 86,8 87,1 87,4 87,7 87,9  

овощи -/- 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6  

мясо -/- 11,1 7,7 7,9 7,9 8,0 8,0  

молоко -/- 54,1 54,6 54,6 55,2 55,6 55,9  

яйца млн. штук 45,6 45,8 45,8 46,1 46,4 46,7  

рыба тонна 30,0 31,0 31,0 31,0 31,0 32,0  

2.2. Промышленность         

2.2.1. Объем производства промыш-

ленной продукции по основной 

группе предприятий 

тыс. рублей (в 

ценах  соответ-

ствующих лет) 

1379735 1857460 2032256 2050000 2100000 2150000 

 

 индекс  объема производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

 

в процентах  к 

предыдущему  

году 

152,0 134,6 109,4 100,8 102,4 102,4 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

 

2.2.1.1. Производство промышленной 

продукции в натуральном выра-

жении: 

 

      

 

 

Спирт этиловый тыс. дал 2124,5 3005,0 3462,7 3490,0 3574,0 3660,0  

Хлебобулочные изделия тонн 358,6 218,0 210,0 212,0 217,0 222,0  

Безалкогольные напитки тыс. дал 141,1 43,0 - - - -  

Кирпич тыс. шт. 7,0 43,0 150,7 152,0 156,0 160,0  

Блоки стеновые тыс.шт. 23,2 33,0 23,0 23,0 23,5 24,0  

Блоки фундаментные штук 0 0 234 235 240 245  

Железобетонные канализацион-

ные кольца штук 
272 45 

250 252 258 264  

Асфальт тонна 3623 4748 1298 1308 1340 1372  

Материалы строительные неруд-

ные тыс. куб. метров 182,5 205,0 178,0 180,0 184,0 188,0  

Пластмассовые изделия шт. 0 0 0 0 0 0  

Швейные изделия тыс.рублей 522,0 933,3 1360,0 1370,0 1403,0 1437,0  

Пластиковые изделия (окна и 

двери) кв.м 1239 950 1060 1068 1094 1120  

Прочая продукция (пленка) кв.м. 7476438 6935000 13049668 13154065 1346976

2 

1379303

6 

Услуги по по-

краске пленки 

2.2.1.2. Оказание услуг промышленного 

характера тыс. рублей 1989,0 1900,0 2206,6 2224,0 2277,0 2332,0 

 

в том числе: 

услуги по наладке оборудования -/- 1989,0 1900,0 2206,6 2224,0 2277,0 2332,0 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.2.2. Объем производства промышлен-

ной продукции по другим  

субъектам хозяйственной дея-

тельности, осуществляющим 

производство промышленной 

продукции тыс. рублей 2280553 1876034 2056790 2075000 2150000 2200000 

 

2.2.3. Объем производства промышлен-

ной продукции, всего 

 

тыс. рублей 

 

3660288 

 

3733494 4089046 4125000 

425000

0 4350000 

 

Индекс производства в процентах к 

предыдущему 

году 

129,5 102,0 109,5 100,9 103,0 102,3 

 

2.3. Малое и среднее предпринима-

тельство  

 

  

     

2.3.1 Число субъектов малого и сред-

него предпринимательства – все-

го  единиц 2235 2179 2079 2239 2399 2559 

 

в том числе:         

2.3.1.1. Число юридических лиц единиц 415 571 313 343 373 403  

2.3.1.2. Число предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 1820 1608 1766 1896 2026 2156 

 

2.3.2. Число субъектов малого и сред-

него предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс.человек насе-

ления  единиц 215,3 210,7 201,6 219,3 232,9 248,4 

 

2.3.3 Число вновь созданных  в тече-

ние отчётного периода субъек-

тов малого и среднего предпри-

нимательства единиц 388 238 318 330 330 330 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

 в том числе:         

2.3.3.1. юридических лиц единиц 29 49 38 40 40 40  

2.3.3.2. предпринимателей без образо-

вания юридического лица единиц 359 189 280 290 290 290 

 

2.3.4. Число ликвидированных в тече-

ние отчетного периода субъек-

тов малого предприниматель-

ства    единиц 442 579 418 170 170 170 

 

 в том числе:         

2.3.4.1. юридических лиц единиц 87 144 62 10 10 10  

2.3.4.2. предпринимателей без образо-

вания юридического лица единиц 355 435 356 160 160 160 

 

2.3.5. Число субъектов малого и сред-

него предпринимательства, ко-

торым оказана поддержка в рам-

ках муниципальной целевой 

программы развития и поддерж-

ки  малого и среднего предпри-

нимательства  

 

 

 

единиц 3 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 

 

2.3.6.1. 

 

Общий годовой объем заказов на 

поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муници-

пальных нужд в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг  

для государственных и муници-

пальных нужд, размещение зака-

зов на которые осуществляется 

субъектом малого предпринима-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На период 

2019-2021гг. 

планируется 

разместить 

закупок со-

гласно статье 

30 ФЗ №44-

ФЗ участие 

субъектов 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

тельства, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 4 но-

ября 2006г. №642, размещенных 

путём проведения торгов, запро- 

са котировок, участниками кото-

рых были субъекты малого пред-

принимательства 

 

 

 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

151000 

 

 

 

 

 

 

47587 

 

 

 

 

 

 

97629 

 

 

 

 

 

 

45000 

 

 

 

 

 

 

45000 

 

 

 

 

 

 

45000 

малого пред-

приниматель-

ства (СМП), 

социально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских органи-

заций 

(СОНКО) в 

объеме не 

менее чем 15 

% совокупно-

го годового 

объема заку-

пок ежегодно   

2.3.6.2. Доля общего годового объема за-

казов на поставку товаров, выпол-

нение работ оказания услуг для 

муниципальных нужд в соответ-

ствии с перечнем товаров, работ, 

услуг для государственных и  

муниципальных нужд,  разме- 

щениезаказов на которые осу-

ществляется субъектом малого 

предпринимательства, утвер-

ждённым  постановлением        
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

  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 по-

ставку товаров, выполнение  

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответ-

ствии с указанным перечнем,  

размещённых путём проведения 

торгов, запроса котировок 
процентов 84 

 

 

 

89 98,5 35 35 35 

 

2.4. Инвестиции в основной капи-

тал  

        

2.4.1. Объём инвестиций в основной 

капитал за счёт всех источников  

финансирования - всего 

 тыс.рублей 

(в ценах сооветст- 

вующих  лет) 

 

 

340611 

 

 

308373 276660 234824 210295 217247 

 

2.4.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

тыс.рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 

 

180611 

 

148273 106660 59824 30295 32247 

 

в том числе:         

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 78121 76797 36758 7135 - - 

 

из него-по федеральным адрес-

ным инвестиционным програм-

мам -/- 60010 56595 34941 - - - 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующих 

лет) 50972 36013 33098 23098  - -  

 

из него – по республиканским 

адресным инвестиционным про-

граммам -/- 29668 10274 6727 - - - 

 

2.4.2.3. Из бюджета МОПригородный 

район 

тыс.рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 51518 35463 36804 29591 30295 32247 

 

 

из него – по муниципальным ад-

ресным инвестиционным про-

граммам 

тыс.рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 10300 7593 11291 - - - 

 

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств) - всего 

тыс.рублей 

(в ценах соот-

ветствующих  

лет) 160000 160100 170000 175000 180000 185000 

 

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчёте на 1 

жителя рублей 1541,2 1547,4 1648,88 1699,03 1745,57 1796,12  

2.4.4. Объём работ, выполненных по 

виду деятельности «Строитель-

ство»  

млн.рублей 

(в ценах 

соответствую-

щих лет) 99,8 74,5 52,96 - - - 

 

Индекс работ, выполненных по 

виду деятельности «Строитель-

ство» 

в процентах к 

предыдущему го-

ду 274,9 74,6 71,09 - - - 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.4.5.1. 

 

Общая площадь территории му-

ниципального района гектаров 142242 142242 142242 141994 141994 141994  

2.4.5.2. 

 

Общая площадь земельных 

участков, подлежащая налого-

обложению земельным налогом гектаров 9070 9070 9070 9070 9070 9070 

 

2.4.5.3. Площадь земельных участков, 

являющихся объектами налого- 

обложения земельным налогом гектаров 

 

7393 

 

7610 7727 7820 8010 8180 

 

2.4.5.4. Доля площади земельных участ-

ков, являющихся объектами  

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади му-

ниципального района 

 

 

 

процентов 

 

 

 

81,5 

 

 

 

83,9 

 

 

 

85,19 

 

 

 

86,21 

 

 

 

88,31 

 

 

 

 

90,19 

 

2.5. Потребительский рынок         

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

соответствую-

щих лет) 

3115646 4247358 4508589 4800000 5100000 5400000 

 

Индекс объема оборота рознич-

ной торговли 

в процентах к 

предыдущему  

году 

100,2 136,3 106,1 106,5 106,2 105,8 

 

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

соответствующих 

лет) 

314780 386846 409750 420000 438000 442000  

Индекс объема оборота обще-

ственного питания предыдущему 

году 
127,1 122,8 105,9 102,5 104,2 100,9 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.5.3. Объём бытовых услуг 

тыс.руб. (в ценах 

соответствующих 

лет) 

10068 11420 11974 12500 13000 14000 

 

Индекс объема бытовых услуг 

в процентах к 

предыдущему 

году 

110,8 113,4 104,2 105,0 104,0 107,6 

 

2.6. Дорожное хозяйство и транс-

порт  
 

      

2.6.1. 

 

Общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения  

 

км 789,3 789,3 

 

 

789,3 

 

 

790,7 

 

 

792,2 

 

 

793,7 

 

2.6.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 

 

 

км 

 

 

 

509,2 

 

 

 

508,0 502,5 

 

 

 

494,5 488,7 483,2 

 

2.6.3. Доля протяжённости автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не от-

вечающих нормативным  требо-

ваниям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения процентов 

 

 

64,5 

 

 

64,4 63,6 

 

 

 

62,5 61,7 60,9 

 

2.6.4.1. Общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения с твёр-

дым покрытием км 648,3 648,3 648,3 

 

 

 

649,7 651,2 652,7 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-
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рения 
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2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.6.4.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения с твердымпокры- 

тием, в отношении которых 

произведен: 

 

  

      

а) капитальный ремонт км 9,8 1,2 5,5 5,5 5,8 5,5  

б) ремонт км 0,8 7,9 0,6 1,4 1,5 1,5  

2.6.4.3. Доля отремонтированных авто-

мобильных  дорог общего поль-

зования местного значения с 

твердым покрытием в общей 

протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения с твердым покры- 

тием,  в отношении которых про-

изведен: 

        

 а) капитальный ремонт процентов 

1,5 

 

0,19 0,84 0,85 0,89 0,84 

 

б) ремонт 

процентов 0,12 1,2 0,09 0,22 0,23 0,23 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 
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рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.6.5.1. Протяженность отремонтиро- 

ванных автомобильных дорог  

местного значения, переданных 

на техническое обслуживание  

немуниципальным и (или) него-

сударственным предприятиям на 

основе долгосрочных (свыше 3-х 

лет) договоров 

 

 

 

км 33,9 33,9 33,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,9 33,9 33,9 

 

2.6.5.2
 

Доля автомобильных дорог 

местного значения с твёрдым 

покрытием, переданных на тех-

ническое обслуживание немун 

иципальным и (или) негосудар-

ственным предприятиям на ос-

нове долгосрочных договоров 

(свыше 3-х лет) в общей протя-

жённости автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 4,3 4,3 

 

2.6.6. Объём транспортных услуг  

тыс.рублей 

(в ценах соответ-

ствующих лет) 

47810 48115 15694* 18700 22000 26000 

*Информация от 

ИФНС по району 

не предоставлена 

в связи с изме-

ненной формой 

отчетности. 

Индекс объёма транспортных 

услуг 

в процентах 

к предыдущему 

году 116,4 102,0 32,6 119,1 117,6 118,1 

 



17 

 

№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-
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ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

2.6.6.1. Объем пассажироперевозок 

тыс. рублей 

(в ценах соот-

ветствующих 

лет) 47810 48115 15694* 18700 22000 26000 

*Информация от 

ИФНС по району 

не предоставлена 

в связи с изме-

ненной формой 

отчетности. 

Индекс объема пассажиропере-

возок 

в процентах к 

предыдущему 

году 116,4 102,0 32,6 119,1 117,6 118,1  

2.6.6.2 Объем грузовых перевозок млн. рублей 

(в ценах соот-

ветствующих 

лет) 0,0 0,0 - - - - 

 

Индекс объема грузовых услуг 

перевозок в процентах к 

предыдущему 

году 

 

0,0 0,0 - - - - 

 

2.7. Заработная плата         

 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:   

      

 крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций 

 

рублей  

      

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 12346 13748 

 

16207 

 

16326 

 

16326 

 

16326 

 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений рублей 17920 18670 21218 21335 21335 21335 

 

учителей муниципальных обще-

образовательных учреждений  рублей 20866 21112 23602 23602 23602 23602 
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п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 
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ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства  рублей 10704 15252 20203 20210 20300 20300 

 

 физической культуры и спорта рублей 9709 9555 12016 12924 12924 12924  

Раздел 3. Дошкольное образование 

3.1.1. Общая численность детей в воз-

расте 1- 6 лет человек 8090 8100 8120 8140 8150 8160 

 

3.1.2. Численность детей в возрасте 1-

6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в му-

ниципальных образовательных  

учреждениях 

 

 

 

 

человек 3330 3395 

 

 

 

3655 

 

 

 

 

 

4255 4495 4500 

 

3.1.3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в му-

ниципальных образовательных 

учреждениях, в общей числен-

ности детей в возрасте 1-6 лет 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

41,2 

 

 

 

 

 

 

41,9 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

52,3 

 

 

 

 

 

 

55,2 

 

 

 

 

 

 

55,2  

3.2. Численность детей в возрасте от 

1-6 лет получающих дошколь-

ную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию 

в негосударственных (немуни-

ципальных) образовательных 

учреждениях человек 0 0 0 0 0 0 

 

3.3.1 Численность детей в возрасте от 

1-6 лет, стоящих на учёте для 
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год 
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 период 

2020 г. 2021 г. 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения  

 

 

человек 

 

 

980 

 

 

915 

 

 

655 

 

 

175 

 

 

98 

 

 

110 

3.3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошколь-

ные образовательные  учрежде-

ния, в общей численности детей  

в возрасте 1-6 лет 

 

 

 

 

процентов 12,1 11,2 8,1 2,2 1,2 1,4 

 

3.4.1. Общее число муниципальных до-

школьных образовательных учре-

ждений  единиц 23 23 25 30 32 32  

3.4.2. Число муниципальных дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний, здания которых  находятся 

 в аварийном  состоянии или тре-

буют капитального ремонта единиц 0 0 0 0 0 0 

 

3.4.3. Доля муниципальных дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в об-

щем числе муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
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Раздел 4. Общее и  дополнительное образование 

4.1.  Общее количество муниципаль-

ных общеобразовательных  

учреждений 

 

единиц 29 29 29 29 29 29 

 

4.2.  Общая численность, обучающих-

ся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях (средне-

годовая)  

 

 

 

человек 

 

 

 

9547 

 

 

 

9550 

 

 

 

9769 

 

 

 

10055 

 

 

 

10075 

 

 

 

10080 

 

4.3. Численность обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях, пользующих-

ся горячим питанием 

 

человек 3598 4837 4840 4840 4850 4850 

 

4.4.  Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразова-

тельных  учреждениях, имею-

щих льготное обеспечение горя-

чим питанием человек 3500 4704 4710 4710 4720 4720 

 

4.5.1. Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений человек 499 431 403 405 400 402 

 

4.5.2 Общая численность выпускни-

ков муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, сда-

вавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку 

и математике 

 

 

 

человек 496 428 401 405 400 402 

 

4.5.3. Численность выпускников му-

ниципальных общеобразова-
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тельных учреждений сдавших 

единый государственный экза-

мен по русскому языку и мате-

матике 

 

 

 

человек 

 

 

 

450 

 

 

 

417 

 

 

 

387 

 

 

 

402 

 

 

 

397 

 

 

 

399 

4.5.4. Доля выпускников муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний, сдавших единый государ-

ственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей 

численности учеников муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по дан-

ным предметам процентов 90,7 97,4 96,5 99,3 99,3 99,3  

4.5.5 Численность выпускников муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) обра-

зовании 

 

 

человек 

 

 

46 11 14 3 3 2 

 

4.5.6. Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) обра-

зовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

образовательных учреждений процентов 9,2 2,6 3,4 0,7 0,8 0,5 

 

4.6.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных учрежде-
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2020 г. 2021 г. 

ний, соответствующих совре-

менным требованиям обучения 

 

единиц 

 

26 

 

26 

 

27 

 

29 

 

29 

 

29 

4.6.2. Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соот-

ветствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем ко-

личестве муниципальных обще-

образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

89,7 

 

 

 

 

 

89,7 

 

 

 

 

 

93,1 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

4.7.1. Общее количество муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального 

ремонта 

 

 

 

единиц 0 0 0 0 0 0 

 

4.7.2. Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии и (или) требуют капи-

тального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0  

4.8.1. Численность детей первой и вто-

рой групп здоровья, обучающих-

ся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях  

 

 

человек 8185 8312 8500 8505 8520 8525 

 

4.8.2. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в  общей чис-

ленности обучающихся в муни-
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

ципальных образовательных 

учреждениях 

 

процентов 

 

85,7 

 

87,0 

 

88,7 

 

87,0 

 

87,1 

 

87,1 

4.9.1. Численность обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях, занимающих-

ся во вторую (третью) смену 

 

 

 

человек 

 

 

 

588 

 

 

 

574 

 

 

 

619 

 

 

 

676 

 

 

 

650 

 

 

 

650 

 

4.9.2. Доля обучающихся в муници-

пальных образовательных учре-

ждениях, занимающихся во вто-

рую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях процентов 6,2 6,0 6,3 6,7 6,5 6,4 

 

4.10.1. Расходы бюджета муниципаль-

ного образования на общее об-

разование тыс.рублей 501300 462887 513649 524999 450988 439429  

4.10.2. Расходы бюджета муниципаль-

ного образования в расчёте на 1  

обучающегося в муниципальных  

общеобразовательных учрежде-

ниях тыс.рублей 52,5 

 

 

48,5 52,5 52,2 44,8 43,6 

 

4.11. Число организаций различной 

организационно-правовой фор-

мы собственности по дополни-

тельному образованию детей 
единиц 4 4 4 4 4 4 

 

4.12.1. Общая численность детей  в 

возрасте 5-18 лет человек 16922 16927 16939 16943 16949 16951  
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

4.12.2. Численность детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной орга-

низационно-правовой формы и 

формы собственности 

 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

 

 

12187 

 

 

 

 

 

12230 

 

 

 

 

 

12244 

 

 

 

 

 

12460 

 

 

 

 

 

12630 

 

 

 

 

 

12690 

 

4.13. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по допол-

нительному образованию в ор-

ганизациях различной организа-

ционно-правовой формы  и 

формы  собственности, в общей 

численности детей данной воз-

растной группы 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

72,3 

 

 

 

 

 

72,3 

 

 

 

 

 

73,5 

 

 

 

 

 

74,5 

 

 

 

 

 

74,8 

 

Раздел 5.  Культура 

5.1. Общее количество муниципаль-

ных учреждений культуры 
единиц 

14 15 

 

15 

 

15 

 

17 

 

18 

 

 в том числе:         

- клубов и учреждений 

  клубного типа 

единиц 

 

13 

 

14 14 14 16 17 

Строитель-

ство в 2020 

году ДК  в сс. 

В/саниба.-200 

зр.мест, 

Н/Саниба на 

200 зр. мест и 

в 2021г. в с.  

Гизель – 300 

зр. мест. 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

число мест 3402 3602 3602 3602 4002 4302  

- библиотек  единиц 1 1 1 1 1 1  

количество эк-

земпляров биб-

лиотечного 

фонда 

 

 

 

213000 

 

 

 

213150 

 

 

 

213300 

 

 

 

213500 

 

 

 

214000 

 

 

 

214500 

 

- парков культуры и отдыха 
единиц 1 1 1 1 1 1  

гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.2. Нормативная потребность в му-

ниципальных учреждениях  

культуры:   

      

 в том числе: 

 

        

- в клубах и учреждениях  

клубного  типа 

единиц 20 20 20 20 20 20  

число мест 

 

8605 

 

8571 8552 8544 8544 8544 

 

- в библиотеках  единиц 25 25 25 25 25 25  

количество эк-

земпляров биб-

лиотечного 

фонда 726712 723800 

 

721700 

 

721000 

 

721000 

 

721000 

 

- 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 обеспе-

ченности учреждениями культу-

ры от нормативной потребности: 

 

 

      

 - клубами и учреждениями 

клубного  типа 

процентов от 

числа единиц 65,0 70,0 70,0 70,0 80,0 85,0 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

процентов от 

числа мест 39,5 41,7 

42,1 

 

42,1 

 

46,8 

 

50,3 

 

 

 - библиотеками процентов от 

числа единиц 76,0 72,0 72,0 64,0 64,0 64,0 

 

процентов от 

количества эк-

земпляров биб-

лиотечного 

фонда общедо-

ступных биб-

лиотек 29,3 29,4 

 

29,6 

 

29,6 

 

29,6 

 

29,6 

 

 - парками культуры и отдыха процентов от пло-

щади в гектарах  100,0 100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

5.4. Количество экземпляров биб-

лиотечного фонда общедоступ-

ных  библиотек 

единиц на 1000 

человек 

населения 2047 2067 2069 2073 2075 2076  

5.5.1. Численность населения, участ-

вующая в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых  му-

ниципальными организациями 

культуры  и в работе любитель-

ских объединений человек 31620 32190 34110 34600 35300 36000  

5.5.2. Доля населения, участвующая в 

культурно-досуговых мероприя-

тиях, проводимых муниципаль-

ными организациями культуры, 

и в работе любительских объ-

единений в общей численности процентов 

 

 

 

 

30,4 

 

 

 

 

31,1 33,1 33,6 34,3 35,0 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

населения 

5.6.1. Количество муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в том числе:    

     

 

- клубов и учреждений клубного 

типа 

 

единиц 3 2 6 6 3 1 

 

число мест 850 660 1532 1532 452 150  

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

количество эк-

земпляров биб-

лиотечного 

фонда общедо-

ступных биб-

лиотек 

 

 

 

 

 

96385 

 

 

 

 

 

40135 40199 40199 40135 40135  

 
- парков культуры  и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1  

гектаров 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

5.6.2. Доля муниципальных учрежде-

ний культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры, в том числе:   

      

 - клубов и учреждений клубного 

типа 

процентов от 

числа единиц 23,1 

 

14,3 42,8 42,8 18,7 5,9 

 

процентов от 26,2 38,7 42,5 42,5 11,3 3,5  
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

числа мест 

- библиотек процентов от 

числа единиц 26,3 11,8 11,1 12,5 12,5 12,5 

 

процентов от 

количества  эк-

земпляров биб-

лиотечного 

фонда  

общедоступных 

библиотек 

 

 

31,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

 

-парков  культуры и отдыха процентов от 

числа единиц 100,0 

 

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

 

процентов от 

гектаров пло-

щади 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Раздел 6.  Физическая культура и спорт 

6.1.1. Численность населения, систе-

матически занимающегося фи-

зической культурой и спортом человек 17150 17290 17950 18100 18200 18350  

6.1.2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

 культурой и спортом в общей 

численности постоянного насе-

ления процентов 16,6 16,7 17,4 17,6 17,7 17,7 

 

6.2. Количество учреждений физи-

ческой культуры и спорта в му-

ниципальном районе  

 единиц 5 5 5 5 5 5 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

6.2.1. Количество объектов физиче-

ской культуры и спорта - всего единиц 128 130 133 137 140 140 

 

 

в том числе:         

- спортивных залов единиц 44 45 45 46 46 46  

- плоскостных спортивных со-

оружений единиц 81 82 85 88 91 91 

 

- 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 ви-

дов спорта 

единиц 1 

 

1 1 1 1 1  

Раздел 7.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

7.1.1. 

 

Общая площадь жилых помеще-

ний – всего кв. метров 2125733 2130874 2134040 

 

2139040 

214504

0 2152040  

 в том числе введённая в дей-

ствие за один год кв. метров 7700 5141 3166 5000 6000   7000  

7.1.2. Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего кв. метров 20,5 20,6 20,7 20,7 20,8 20,9  

в том числе введенные в дей-

ствие за один год 
кв. метров 

0,2 0,1 0,03 0,05 0,06 0,07  

7.2. 

 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства - всего  гектаров 63,0 69,0 73,6 74,0 74,0 74,0  

7.3. 

 

Площадь земельных участков,  

предоставленных для строитель-

ства, в расчете на 10 тыс. чело- гектаров 6,1 6,7 7,1 8,0 8,0 8,0  
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

век населения   - всего 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях  

жилищного строительства 

гектаров 

4,9 5,8 6,3 6,3 6,3 6,3  

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

8.1.1. Общее число многоквартирных 

домов – всего единиц 156 

 

153 149 149 149 149 

 

8.1.2. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными до-

мами единиц 156 153 149 

 

 

 

 

149 149 149  

8.1.3. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализу-

ют один из способов управления 

многоквартирными домами 

 

единиц 156 153 149 

 

 

 

 

149 149 149 

 

8.1.4. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквар-

тирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов в кото-

рых собственники помещений 

должны выбрать способ управле-

ния данными домами 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

8.2. Число многоквартирных домов, 

признанных в установленном единиц 11 5 0 

 

 0 0 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

порядке аварийными   0 

8.2.1. Число квартир в многоквартир-

ных домах, признанных в уста-

новлен-ном порядке аварийными единиц 78 22 0 0 0 0 

 

8.3.1. Общая численность населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилыхпоме-

щениях человек 4149 3852 3240 2640 2060 1475 

 

8.3.2. Численность населения, полу-

чившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные усло-

вия в  отчётном году 

 

 

человек 182 332 693 650 630 635 

 

8.3.3. Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия в  отчёт-

ном году, в общей численности 

населения, состоящего на учёте в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях процентов 4,4 8,6 21,4 24,6 30,6 43,1 

 

8.4.1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых  

осуществлён государственных 

кадастровый учёт 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

154 149 149 149 149 

 

8.4.2. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственный 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

кадастровый учёт  в общем чис-

ле 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 107 108 

 

108 

 

110 

 

115 

 

121 

 

 

в том числе: 

- бюджетных 
единиц 

64 

 

64 64 66 70 74 

 

- казённых единиц 18 19 19 19 20 22  

- органов местного самоуправле-

ния 

 единиц 25 

 

25 25 25 25 25 

 

9.2.1. Общий объём собственных дохо-

дов бюджета муниципального об-

разования (без учёта субвенций) тыс.рублей 627622 628115 

 

 

723288 

 

 

687790 

 

 

652583 

 

 

669004 

 

9.2.2. Налоговые и неналоговые дохо-

ды местного бюджета (за ис-

ключением поступлений нало-

говых доходов по дополнитель-

ном нормативам отчислений) 

 

 

 

тыс.рублей 207505 226771 294384 327488 331069 339774 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

9.2.3. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений нало-

говых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений) 

в общем объёме собственных до-

ходов бюджета муниципального 

образования (без учёта субвен-

ций) 
 

 

процентов 

 

 

33,0 36,1 40,71 47,62 50,74 50,79 

 

9.3. Объём не завершённого в уста-

новленные 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 консо-

лидированного бюджета муни-

ципального  образования – всего 

 

 

тыс.рублей 

 

 

1138230 1185980 

 

1264614 
 

1245653,2 

 

1121452,7 

 

1123460 

 

9.4.2. Общий объём расходов бюджета 

муниципального образования тыс.рублей 1075335 1112076 1184045 1156056,2 1027832,7 1026260 

 

9.4.3. Общий объём расходов бюджета 

муниципального района, фор-

мируемых в рамках программ, 

без учёта субвенций на испол-

нение делегируемых полномо-

чий тыс.рублей 389675 547313 546853 519497 454125 453278 

 

 в том числе объёмы расходов на:         

- дорожное хозяйство -/- 28890 32965 44160 46183 23545 25517  

- реализацию инвестиционных -/-        
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

   программ 

-жилищно-коммунальное хозяй-

ство тыс.рублей 79600 132049 79800 28758 25831 26201 

 

-развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 
-/- 

2000 

 

0 0 0 0 0 

 

-здравоохранение -/- - -      

-дошкольное образование -/- 31366 64304 78006 86312 81473 80143  

общее образование -/- 81044 122598 144255 157377 139288 137429  

-дополнительное образование -/- 90659 96883 105721 113575 113563 113563  

-культуру -/- 20662 24690 34712 24781 23781 23781  

-физическую культуру и спорт -/- 17127 15090 16472 17563 17563 17563  

-на содержание работников ор-

ганов местного самоуправления 
-/- 

1305 1628 1372 6534 6409 6409 

 

прочие расходы -/- 37022 57106 42355 38414 22672 22672  

9.4.4. Расходы бюджета муниципаль-

ного образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления, всего 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

113568 

 

 

 

97346 96256 110365 110002 110002 

 

9.4.5. Расходы бюджета муниципаль-

ного образования на содержание  

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 1  

жителя 

 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

1097 

 

 

 

 

941 

 

934 

 

1071 

 

1067 

 

1067  

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

10.1. Объем потребления энергетиче-

ских ресурсов в многоквартир-

ных домах: 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

 электрическая энергия кВт/ч 6200000 6235560 6576834 6379528 6188142 6002498  

тепловая энергия ГКал 9943 10220 10130 9826 9531 9245  
холодная вода куб.метров 368554 375960 356777 346073 335690 325619  

природный газ куб.метров 2250000 2265380 2389941 2318243 2248696 2181235  

10.2. Численность проживающих 

граждан в общем числе много-

квартирных домов, которым  

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

 человек 7200 7230 

 

7255 

 

7275 

 

7286 

 

7280 

 

 

10.3. Общая площадь многоквартир-

ных жилых домов 

 

кв.метров 70740 

 

70740 

 

70740 

 

70740 

 

70740 

 

70740 

 

10.4. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в мно-

гоквартирных домах: 

 

  

    

 

электрическая энергия  кВт/ч на 1 про-

живающего 
961,1 862,5 906,0 876,9 849,3 824,5 

 

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,141 0,144 0,143 0,139 0,135 0,131 

 

холодная вода 

 

куб. метров на 1 

проживающего 
51,2 52,0 49,2 47,6 46,1 44,7 

 

природный газ куб. метров на 1 

проживающего 
312,5 3313,0 329,4 318,7 308,6 299,6 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

11.1.  Объем потребленных (израсхо-

дованных) энергетических  

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

 

      

 электрическая энергия  кВт/ч на 1 про-

живающего 5246688 5257094 5329808 5169914 5014816 4864371  

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр общей 

площади 

6496 6626 

7200 6984 6774 6571 

 

холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 
202272 200150 

181000 175570 170303 165194 

 

природный газ куб. метров на 1 

проживающего 4722790 4480350 4345600 4215232 4088775 3966112  

11.2. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муни-

ципальными бюджетными 

учреждениями: 

 

 

      

электрическая энергия  кВт/час на 1 че-

ловека населе-

ния 50,5 53,0 51,7 50,2 48,7 47,2 

 

тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр общей 

площади 

 

0,04 

 

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

 

холодная вода куб. метров на 

1человека насе-

ления 

 1,4 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 
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№ 

п/п 

Наименования  

подразделов и показателей  

основных параметров прогноза 

социально-экономического разви-

тия 

Единица изме-

рения 

2016г. 

отчёт 

2017г. 

отчёт 

2018г. 

отчет 

 

ПРОГНОЗ Примечание 

на 2019 

год 

на плановый 

 период 

2020 г. 2021 г. 

 природный газ куб. метров на 

1че-ловека насе-

ления 

 

 

45,5 

 

 

43,4 42,1 40,9 39,7 38,5 

 

11.3 Общая площадь объектов муни-

ципальных бюджетных учре-

ждений (отапливаемая) кв. м 148014 148014 

 

148014 

 

148014 

 

148014 

 

148014 
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II. Текстовая часть 

Уточненный прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Пригородный район РСО-Алания на среднесрочный пери-

од на 2019 финансовый год и плановый период  2020-2021 годов(далее – 

Уточненный прогноз) является документом стратегического планирования и 

разработан с учетом приоритетных программ,    национальных проектов и 

содержит ожидаемые значения основных показателей социально-

экономического развития на указанный период, а также на основе имеющих-

ся аналитических сведений структурных подразделений АМС района, ИФНС  

РФ  по Пригородному району,   учета фактически  достигнутого уровня эко-

номического развития за 2016-2018 годы   и ожидаемых результатов наме-

ченных к реализации в 2019 - 2021 годах. 

 

Раздел. 1 Демографические показатели 

По предварительной оценке 2018г. среднегодовая численность населе-

ния составит около 103100 человек, что меньше на 232 чел. или на 0,2% в 

сравнении с 2017 г.  

Ожидается незначительное увеличение числа родившихся детей  и 

уменьшение числа  умерших. 

Коэффициент  рождаемости составит 10,8 на 1000 человек населения. 

Коэффициент смертности – 8,3  на 1000 человек населения. 

Естественный прирост населения в 2018 г. составит около 260 чел.  

Главным фактором сокращения численности населения района по-

прежнему остается значительный миграционный отток населения. 

Число убывших граждан за отчетный период составит  2000человек. 

При этом число вновь  прибывших  граждан - 1676 человек, а миграцион-

ный отток составит примерно 324 человека.  

По данным отдела ЗАГС Пригородного района, за 2018г. было заклю-

чено 135 и расторгнуто 101 браков.  

На предстоящий трехлетний период прогнозируется уменьшение  

среднегодовой численности  населения на 100 чел. или на 0,1 % к уровню 

текущего года. 

 

 

Раздел 2. 
 

Раздел 2.1. Сельское хозяйство 
 

Сельское хозяйство – является важнейшей отраслью производства в 

районе. 

По материалам Управления сельского хозяйства АМС района, число 

сельскохозяйственных организаций в 2019-2021 г. прогнозируется в количе-
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стве 355 единиц, в том числе 105-сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, а также 205 крестьянско-фермерских хозяйств и ИП без обра-

зования юридического лица. 

В текущем году отчеты в АМС района представили 56 организаций, 

что на 6 единиц больше чем в 2017 году, все они сработали прибыльно.  

В 2019-2021 годах прогнозируется увеличение прибыльных организа-

ций не менее чем на 12 единиц или на 21,0% больше.  Общее число хо-

зяйств населения в районе остается на прежнем уровне и составляет 24250 

единиц. 

В отчетном году в районе использовалась вся площадь имеющихся 

сельхозугодий (40606 га), обрабатывалась вся площадь пашни (21498 га). 

Объем продукции сельского хозяйства с хозяйствами населения в 

2018 году вырос по сравнению с показателем 2017 года на 4,8% и составил 

7151 млн. рублей. 

В натуральном выражении объемы производственной продукции с хо-

зяйствами населения в 2018 году составили:  

зерновые – 107,7 тыс.тонн 

картофель – 87,2 тыс.тонн 

овощи – 10,5 тыс.тонн 

мясо – 7,9 тыс.тонн 

молоко – 54,6 тыс.тонн 

яйца – 45,8 млн. штук 

рыбы – 31,0 тонн  

Валовый сбор зерновых составил 105,3 тыс.тонн или на 39,7% больше, 

чем в 2017 году, урожайность при этом составила 71,4 ц/га, процент выпол-

нения составил 136,3%. 

Валовый сбор картофеля составил 37,6 тыс.тонн, что превысил уровень 

производства к прошлому году на 66,5%, урожайность составила 251,8 ц/га, 

что превысил прошлогодний уровень на 37,8 ц/га, или выполнение состави-

ло 132,2%. 

Урожайность овощей также превысила уровень прошлого года на 

167,2%. 

В районе в 2019 году впервые выращивается спаржа на площади 2 га, 

урожай планируется собрать в мае текущего года (Руководитель ИП Ревазов 

Ю.З.). 

Итоги работы сельхозпредприятий в области животноводства показы-

вают увеличение численности поголовья к уровню 2017 года, и насчитывает 

поголовье КРС – 3807 голов, в том числе коров 1610 голов. 

Поголовье КРС по сравнению с 2017 годом увеличено на 436 голов или 

на 12%, в том числе коров на 309 голов (23,7%). 

Поголовье овец увеличилось на 170 голов и составило 5670 г. 

Поголовье птицы сохранились на уровне прошлого года и насчитывает 

143473 гол. 

Увеличение поголовья скота позволило сельхозпроизводителям увели-

чить производство мяса и молока к уровню прошлого года. 
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Так, произведено мяса 2,1 тыс.тонн, молока – 7,8 тыс.тонн, яиц – 8550 

тыс.тонн, рыбы – 31 тонна, что составило выполнение соответственно 

119,0%, 126,7%, а яиц и рыбы – 100%. 

Удой молока на 1 фуражную корову составило в 2018 году 6977 кг, что 

выше уровня прошлого года на 547 кг, процент выполнения 108,5%. Яйце-

носкость на 1 курицу-несушку сохранена на уровне прошлого года и соста-

вила 197 шт. 

Предприятия испытывают трудности с приобретением концентриро-

ванных кормов из-за постоянного повышения стоимости на них, что создает 

сложности для сбалансированного кормления животных, соответственно 

снижается удой на фуражную корову, уменьшается среднесуточный привес 

на откорме и увеличивается падеж. 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции воз-

можно только на основе сбалансированного кормления животных, модерни-

зации материально-технической базы животноводства, обновления продук-

тивного стада племенными животными, оздоровления и улучшения каче-

ства стада. 

Производство мяса птицы и яйца, в основном, поддерживается уровнем 

государственной поддержки (субсидии). В ином случае, высокая стоимость 

концентрированных кормов и прочих основных затрат, производство стано-

вится нерентабельным, так как себестоимость произведенной продукции 

резко увеличивается. 

Так, в 2018 году сумма государственной поддержки (субсидии) соста-

вило 82,918 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета – 76 389 

тыс.рублей, республиканского бюджета – 6529 тыс.рублей. 

По сельхозпредприятиям субсидии распределились следующим обра-

зом: СПК – 56906 тыс.рублей, КФХ – 26112 тыс.рублей. 

В рамках национального проекта «Развитие АПК» в республике дей-

ствуют целевые программы: «Поддержка начинающих фермеров в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания», «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

В 2018 году по этим программам 4 (четыре) хозяйства нашего района 

получили финансовую поддержку в виде грантов на сумму 25,6 млн. руб-

лей. 

В 2019–2021 годах прогнозируется увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции на 250-300 млн. рублей в год за счет орга-

низации работы по внедрению в производство ресурсосберегающих техно-

логий с использованием семян высокоурожайных сортов, применения высо-

коэффективных гербицидов, пестицидов и фунгицидов и  внедрения науч-

но-обоснованных севооборотов во всех хозяйствах района, развития пле-

менной работы в животноводстве. 
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2.2. Промышленность 
 

Общий объем производства промышленной продукции составил в 

2018г. 4,1 млрд. рублей, или 109,5 % к 2017 г. 

При этом по основной анализируемой группе предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, значение данного показателя со-

ставило 2,0 млрд. рублей, что составляет 109,4 % к уровню 2017 г. 

Ими произведено в текущем году 3462 тыс. дал этилового спирта,       

178 тыс. куб. метров нерудных строительных материалов, 1,3 тыс. тонн ас-

фальта, 174 тыс. штук кирпича и строительных блоков, 250 шт. железобе-

тонных канализационных колец, 1,1 кв.м пластиковых изделий, а также 

другая промышленная продукция. 

Объем производства промышленной продукции и услуг промышленно-

го характера составил 2,2 млн. рублей. 

Основной вклад в развитие отрасли в районе вносят Общества с огра-

ниченной ответственностью «Престиж» (Джигкаев М.В.), «Российская сла-

ва» (Абаев Т.В.), «Дорстрой» (Бирагов Р.К.), «Гранит» (Плиев Б.М.),   «Ир-

Инвест» (Дзицоев Д.Б.), а также ДО ЗАО «КЭС «Спутник»   (Дзантиев 

Ф.Ф.) и ряд индивидуальных предпринимателей. 

 

 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 
 

 

В результате реализации мер по совершенствованию механизмов иму-

щественной, финансовой, информационно-консультативной поддержки 

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

уровнях власти, пропаганде и популяризации предпринимательской дея-

тельности, а также активизации в районе работы по снижению неформаль-

ной занятости населения число индивидуальных предпринимателей в срав-

нении с 2017 г. увеличилось на 158 единиц. 

Однако наблюдается 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 чис-

ло СМСП уменьшилось в целом на 100 единиц. 

С учетом изложенного по состоянию на 01.01.2019г. число СМСП в 

районе сократилось на 4,6 % и составило всего 2079 единиц. 

В результате такой показатель оценки эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления как число СМСП в расчете на                   10 

тыс.человек населения сократился на 9,1 единицы к уровню 2017 г. и соста-

вил 201,6 единицы. 
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2.4. Инвестиции в основной капитал 

 

По данным отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС района, 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников  финансиро-

вания  в 2018 г. составил 276,66 млн. руб., что на 10,38% меньше, чем в 2017 

г. 

При этом объемы инвестиций, финансируемых за счет бюджетных 

средств, составили 106,66 млн. рублей, что меньше  на 41,6 млн. рублей, или 

на 28,1 %, чем в 2017 г. 

Уменьшение объемов финансирования вызвано снижением объемов 

инвестиций на реализацию программы по переселению граждан из аварий-

ного жилья. 

За счет средств местного бюджета по муниципальной программе  «Раз-

витие социально-культурной инфраструктуры МО Пригородный район» 

было  выделено финансирование в размере 5394 тыс. руб. В соответствии с 

этим  произведены  работы по ремонту электрических сетей Детского сада 

№15 с.Октябрьское, заменены окна в ДК с.Тарское, благоустроена террито-

рия СОШ п.Новый, отремонтирована канализационная система спортивного 

зала в с.Гизель, составлена проектно-сметная документация на реконструк-

цию  спортивного зала  МБДОУ, расположенного в с.Тарское. 

В отчетном году в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» завершено строительство наружного газопровода в 

п.Восходс.Ир начатого в 2017 году. 

Завершено строительство наружного газопровода в с.Ир по ул. Бичено-

ва и Гагиева. 

А также завершен  капитальный ремонт автодороги ст.Архонская ул. 

Владикавказская и ул. Ардонская, «Нефтебаза-Октябрьское».   

В то же время объемы инвестиции из внебюджетных  источников вы-

растут почти на 100 млн. рублей и  составят 170 млн. рублей или в расчете 

на одного жителя 1650 рублей, что на 0,6 % больше чем в 2017 г. 

В прогнозном периоде значение данного показателя составит 1796,1 

рублей на одного  жителя, или почти на 6 % больше чем в текущем году.  

Общая площадь  территории Пригородного района составляет 142242 

га. 

 

2.5. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района представлен  предприятиями рознич-

ной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Здесь за-

действовано подавляющее большинство юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, зарегистрированных на территории района. 

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

нию ее значения в экономике района. 
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Так, в районе функционирует 746 объектов потребительского рынка, в 

том числе объектов торговли (включая аптечную сеть) – 607, объектов об-

щественного питания – 47, объектов бытового обслуживания населения – 

92. 

По уточненным данным в 2018 г. оборот розничной торговли составил 

4,5 млрд. руб. По прогнозу к 2021 г. оборот розничной торговли по всем ка-

налам реализации составит около 5,4 млрд.руб. 

Оборот общественного питания составил 409,7 млн. руб., что на 5,9 % 

превышает уровень 2017 г. Таким образом планируемый к 2021 г. ожидае-

мый оборот должен составить не менее 442,0 млн.руб. 

Объем платных услуг, предоставляемых населению по полному кругу 

предприятий в 2018 г., составил 11,9 млн. руб. 

В 2019-2021 гг. прогнозируется дальнейший рост оборотов розничной 

торговли, общественного питания и бытовых услуг населению. 

Основной рост розничного товарооборота произойдет за счет увеличе-

ния торговых площадей и ввода в эксплуатацию новых торговых объектов. 

 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значе-

ния в отчетном  году  к уровню 2017г. не изменился и составил -789,3 км. 

В 2019-2021 годах планируется  осуществить  обустройство существу-

ющих полевых дорог (отсыпка гравием) протяженность  4,4 км  (в с.с. Май-

ское и Чермен).  В прогнозном периоде общая протяженность муниципаль-

ных автодорог  будет увеличиваться и составит всего 793,7 км. 

В то же время  в 2018 г  в районе за счет ремонта гравийных дорог  в 

с.с. Октябрьское, Камбилеевское, Сунжа В.Саниба, Н. Саниба и Комгарон 

удалось  сократить  протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 5,5 

км. 

В результате  протяженность автодорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, составила  в отчетном году 502,5 км., а в 2019-2021 годах,  со-

ответственно: 494,5; 488,7 и 483,2 км. А их доля в общей протяженности ав-

тодорог общего пользования местного значения существенно не изменится  

и сохранится  на уровне 62,5-60,9 %, что касается доли отремонтированных 

местных дорог, то она в общей протяженности  автодорог с твердым покры-

тием прогнозируется: 

- по капитальному ремонту на уровне -0,85-0,84 %; 

-по ремонту – на уровне 0,22-0,23% 

Дополнительно на техническое обслуживание немуниципальным и не-

государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров автодо-



44 

 

роги местного значения в отчетном  году не передавались и их передача  в 

2019-2021 г.г. не планируется.  

По учетным и аналитическим данным ИФНС РФ по Пригородному 

району, в 2018 г. общий объем транспортных услуг населению составил в 

районе 15694 тыс. рублей, из них по АТП «Октябрьское» - 11460,7 тыс. 

рублей, что на 19,2 % больше, чем в 2017 г. 

В 2019 г. на предприятии планируется обновление транспортных 

средств. Оно рассчитывает получить через Министерство  промышленности 

и транспорта РСО-Алания автомобили «Газель «Next», которые будут рабо-

тать по расписанию, удобному для населения. 

Всего в 2019-2021 годах прогнозируется увеличение общего объема 

транспортных услуг населению не менее, чем на 18-19 % к уровню 2018г., 

или на 10,3 млн. рублей. 

 

2.7. Заработная плата 

 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников составила: 

- работников ДОУ – 16 207 руб., что на 2 459 руб. (на 17,9%); 

- муниципальных образовательных учреждений – 21 218 руб., что на 

2 458 руб. (13,6%); 

- учителей муниципальных образовательных учреждений- 23 602 руб., 

что на 2 490 руб. (11,8%); 

- муниципальных учреждений культуры и искусства – 20 203 руб., что 

на 4 951 руб. (32,5%); 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 12 016 

руб., что на 2 461 руб. (25,7). 

Это обеспечено в порядке реализации указов Президента РФ от 7 мая 

№597 и №599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в муниципальном образовании Пригородный район. 

В течение 2019-2021 годов планируется незначительный рост средне-

месячной заработной платы работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений и муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта, на 0,7%, муниципальных общеобразовательных учреждений 

и муниципальных учреждений культуры на 0,5%. 

С 1 января текущего года произведена также индексация денежного 

содержания муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности, и работников муниципальных органов, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы на 

4% фонда оплаты труда. 

 

Раздел 3. Дошкольное образование 
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Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач 

для Пригородного муниципального образования  и значимый показатель 

социального климата в районе. 

Численность детей в возрасте от 1-6 лет  в 2017 году  составила- 8100 

детей, в 2018 году – 8120. 

Система дошкольного образования района  объединяет 23 муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений и 30 групп кратковре-

менного пребывания для детей 5-6 лет, которые функционируют на базе 22 

общеобразовательных учреждений. Общее количество детей, охваченных  

дошкольным  образованием,  составило в 2017 году- 3395 детей, а в 2018 

году  -3655 детей,  из них  в группах кратковременного пребывания-428 де-

тей, 

Доля детей в возрасте  1 - 6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

2016 году  составляла 41,2% (в 2015г -37,1%), данный показатель увеличил-

ся за счет открытия в 2016 году детского сада в ст.Архонская на 100 мест,   

в 2017 году  показатель составил -42,0 % ,а к 2021году показатель значи-

тельно увеличивается за счет реализации  Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания 

на 2018-2022 годы». В рамках данной программы в 2019 году планируется в 

населенных пунктах   Дачное и Ир открытие детских садов по 120 мест 

каждый. А уже в 2020 году планируется открытие 5 детских садов в насе-

ленных пунктах: с.Чермен, с.Новое, с.Ногир, с.Н.Саниба, с.Гизель –по 120 

мест, а в 2021 году еще в с.Донгарон открытие дошкольного образователь-

ного учреждения на 120 мест. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в элек-

тронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях, в 

2017 году составляла - 915 детей, в 2018 году 792 ребенка. Открытие новых 

дошкольных образовательных учреждений обеспечит к 2021 году почти 

100% охват детей услугами дошкольного образования.  

В районе не функционируют негосударственные (немуниципальные) 

дошкольные образовательные учреждения. В данном направлении была 

проведена определенная работа  (на родительских собраниях в дошкольных 

и  общеобразовательных учреждениях обсуждалась актуальность открытия 

частных дошкольных образовательных учреждений и возможность содей-

ствия Управления образования в этом вопросе). На сегодняшний день не 

определены желающие, которые могут взять на себя обязательства в данном 

направлении.  

 Во всех дошкольных образовательных учреждениях  проведен теку-

щий косметический ремонт, доля муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений   составляет 0%.  
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Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

 

Общая численность муниципальных общеобразовательных учреждений 

с 2014 года (28школ) увеличилась (29 школ) за счет открытия в 2015 году 

средней общеобразовательной школы в с. Новое. 

Соответственно, численность обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях увеличилась  (2014г-9538; 2015г.-9762) за счет 

незначительного роста  рождаемости и открытия новой школы.  Показатель  

с 2017 года  увеличивается: в 2017 г.- 9550 учащихся, в 2018 г.- 9769  обу-

чающихся  за счет того, что   многие выпускники 9-х классов  продолжили 

обучение в 10-11 классах. 

К 2019 -2021 годам показатели увеличиваются за счет незначительного 

роста рождаемости. 

Численность детей в общеобразовательных учреждениях, пользующих-

ся горячим, составляет в 2016г.-3598,  2017-4837, 2018-4840  и к 2021 году 

постепенно увеличивается в связи с выполнением одной из приоритетных 

направлений и задач государства - оздоровление детей. 

Общая численность  выпускников  11-х классов муниципальных обще-

образовательных учреждений составила  в 2016 году-499 выпускников, в 

2017 году -431 выпускник, в 2018 году-401 выпускник, показатель умень-

шился за счет того, что  многие выпускники 9-х классов не продолжают 

обучение на средней ступени обучения. 

 Из 401 выпускника 2018 года - 1 выпускник (инвалид детства -) по со-

стоянию здоровья  проходил итоговую аттестацию по русскому языку и ма-

тематике   в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Таким образом, из 401 выпускника единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике сдавали -401 выпускник. 

Единый государственный экзамен по русскому языку и математике вы-

держали 391 выпускников (97,5%), 14 выпускников не выдержали Государ-

ственную итоговую аттестацию (3,5%) от общей численности выпускников 

2018 года. Наблюдается положительная динамика за счет системной  рабо-

ты по подготовке к ЕГЭ: информационная, предметная.  В 2017 году вы-

пускники образовательных учреждений участвовали в проекте «Я сдам 

ЕГЭ», но это был первый год и всего один раз по двум обязательным пред-

метам, а в 2017-2018 учебном году выпускники принимали участие в серии 

диагностических работ по нескольким учебным предметам. В декабре 2018 

года по графику проводилось тренировочное тестирование по математике и 

русскому языку в 11 классах. Данная работа  дала положительный резуль-

тат. 

В 2019 году предполагаемое увеличение доли выпускников сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике   до 98,0% планируется обеспечить за 

счет реализации мероприятий «Дорожной карты по подготовке к ЕГЭ» и 

ряда диагностических пробных тестирований,  в которых выпускники 2018-

2019 учебного года  будут участвовать.  
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 Улучшение показателя также планируется за счет  усиления профиль-

ного обучения в школах и ведения индивидуальных и групповых дополни-

тельных занятий на старшей ступени обучения, а также усиления информа-

ционной работы, психологической подготовки к ГИА и работы с родителя-

ми выпускников. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

составляет  0,0 %. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных  учреждениях незначи-

тельно увеличивается с 2016 года (85,7% в 2016 г.; 87 % - 2017 г.; 87% - 

2018 г.) показатель планируется  увеличить за счет реализации комплекса 

мероприятий по укреплению здоровья школьников, улучшению условий по 

организации питания и медицинского обслуживания, проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Доля обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую смену, в общей численности муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях уменьшается за счет требований 

стандартов общего образования. 

С 2019 по 2021 годы планируется поэтапное сокращение численности 

обучающихся, занимающихся  во вторую смену за счет увеличения напол-

няемости классов и функционирования дополнительных помещений, так 

как вводимые поэтапно Федеральные государственные образовательные 

стандарты  предусматривают занятость учащихся в школе в течение  полно-

го  дня. 

В муниципальном образовании  Пригородный район четыре  муници-

пальных учреждения дополнительного образования, где воспитанники  за-

няты  услугами дополнительного образования. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет увеличивается за счет  

незначительного увеличения рождаемости, также   работы, направленной по 

выявлению  одаренных детей и оздоровлению подростков.   

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях  различной  организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной воз-

растной группы  в 2018 г. составляла - 72,3 % . 

В дальнейшем планируется  повышение данного показателя и доведе-

ния его  до 73,5 %. 

Увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, происходит за счет введения новых кружков, увеличения спи-

сочного состава в действующих кружках и реализации одной из задач сего-

дняшнего образования (формирование и реализация индивидуальных за-

просов обучающихся через программы дополнительного образования). 

 

Раздел 5. Культура 
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В отчетном году на территории района действует 36 учреждений куль-

туры, из них:  

 - 14 культурно-досуговых учреждений с количеством зрительских мест 

– 3602; 

 - централизованная библиотечная система с 18 библиотеками-

филиалами; 

 - 6 детских школ дополнительного образования.  

 Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями 

культуры и играют главную роль в организации досуга населения и нахо-

дятся они в шаговой доступности. В целях создания условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, самодея-

тельного творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 98 

клубных формирований, количество участников в них – 2097 человек.  

В отчетном году количество муниципальных культурно-досуговых 

учреждений осталось на уровне 2017 г. и составил 14 единиц с количеством 

зрительских мест – 3602. В прогнозируемом периоде в рамках Националь-

ного проекта количество муниципальных культурно-досуговых учреждений 

увеличиться до 17 единиц за счет  строительства Домов культуры в сс. 

В.Саниба и Н.Саниба по 200 зрительских мест, а также в с.Гизель на 300 

зрительских мест.  

При этом количество клубных формирований и коллективов, участни-

ков, регулярно в них занимающихся, а так же количество зрителей культур-

но-массовых мероприятий в прогнозируемом периоде увеличиться. 

Уровень фактическойобеспеченности учреждениями культуры в муни-

ципальном образовании Пригородный район в 2018 г. составил 70%  от 

нормативной потребности. В прогнозе на 2020-2021 годы показатель увели-

чится до 85 %за счет строительства трех  ДК (в с/пВ.Саниба, с/п Н.Саниба и 

в с/п Гизель). Общее число посадочных мест в домах культурыв 2018 году 

остается на уровне 2017 года, 3602 мест при нормативной потребности 8552 

зрительских места.  

Численность населения, участвующая в культурно-досуговых мероприяти-

ях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в  2018  году,  

составил 34110 чел., что на 1920 больше показателя 2017 года. Данный по-

казатель планируем  в прогнозный период до 2021г. увеличить до 36000 

участников за счет ввода новых и отремонтированных  учреждений культу-

ры.  

Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях в 

2018 году составила 33,1 % от общей численности населения, или на 2 % 

больше показателя 2017 года. Услуги учреждений культуры  остаются до-

статочно востребованными населением района. Этот  показатель планирует-

ся довести  в прогнозном периоде до 35,0%.   

В прогнозном периоде планируется провести капитальный ремонт пяти 

клубных учреждений на 1382 зрительских мест в сельских поселениях рай-

она: Сунжа, Ногир, Чермен, Донгарон и Куртат, что составляет 42,8% от 
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общего количества учреждений и 42,5% от общего количества зрительских 

мест. 

Культурно-просветительскую работу среди населения района в 2018 

году проводит  МКУ «Централизованная библиотечная система» Пригород-

ного района, в структуру которого входят 17 сельских библиотек – филиа-

лов.  

МКУ «ЦБС» Пригородного района выполняет информационную, обра-

зовательную культурно-просветительскую функции, а также является мето-

дическим центром для библиотек-филиалов, сотрудничает постоянно с об-

щественными, культурными, социальными учреждениями и организациями.   

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Пригородном 

районе в 2018 году  остается на уровне 2017 года и составляет 72% от нор-

мативной потребности.  В прогнозе до 2021г. показатель снижается в связи 

с закрытием филиалов в сс. Алханчурт и Кобан и составит 64% от общего 

количества библиотек. 

Библиотеками района за отчетный период проведено 298 мероприятий 

с количеством зрителей более 7250 человек. 

В 2019 году планируется осуществить ремонт парка в с.Октябрьское по 

Госпрограмме РСО-Алания «Формирование современной городской среды 

на 2019 год». На эти цели планируется направить более 8 млн. рублей. 

 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 
 

 

В районе в 2018 году проведена определенная работа по увеличению 

доли населения, систематически занимающего физической культурой и 

спортом. 

Количество объектов физической культуры и спорта в 2018 году к 

уровню 2017 г. возросло с 130 до 133 единиц, или на 2,3%. 

Численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила в отчетном году 17 950 человек и значение 

ее доли в общей численности населения района составила 17,5%, что на 660 

человек больше, чем в 2017 году. 

В районе возросло количество  плоскостных спортивных сооружений 

на 3 единицы. В селах Донгарон и Михайловское установлены спортивные 

площадки открытого типа,  в с.Гизель – многофункциональная игровая 

площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Завершены 

работы по ремонту спортивных залов в ст.Архонская, с.Гизель и 

с.Камбилеевское. 

В прогнозном периоде планируется увеличить количество плоскостных 

спортивных сооружений на 4 единицы в с.Тарское и ст.Архонская – уста-

новка многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-

оздоровительным комплексом, в с.Камбилеевское на территории СОШ №1 

– футбольного поля с искусственным покрытием  и в с.Октябрьское детской 
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площадки. В 2019 году в селении Тарское планируется реконструкция спор-

тивного зала. 

В прогнозном периоде планируется увеличить численность населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом на 400 че-

ловек. 

В 2018 году в районе проведено более 50 мероприятий с охватом около 

7000 человек. Это первенство района по вольной борьбе, районный турнир 

«Кожаный мяч», «Нартские игры», спартакиада допризывной молодежи, 

«Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Е.М.Тедеева» и др. Раз-

работаны планы организации и проведения мероприятий нормативов «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). По итогам сдачи нормативов 70 человек получили золотые 

значки. 

В 2019-2021 годах будут также реализовываться мероприятия по раз-

витию молодежной политики, физической культуры и спорта в МО Приго-

родный район РСО-Алания – спортивных праздников, приуроченных к 

празднованию Дня победы, Дня защиты детей, а также к участию молодежи 

района в соревнованиях по игровым видам спорта. 

 

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение  граждан  

жильем   

 

По итогам 2018 года общая площадь жилых помещений составила 

2134040 кв. м. 

Капитальное жилищное  строительство в районе за отчетный год сни-

зилось на 50%. Это связано с тем, что в 2017 г. было построено 4 много-

квартирных дома в с.Майское, а в текущем году  всего 2 (МКД) в селах 

Чермен и Майское. 

Общий прирост произошел исключительно за счет  индивидуального 

строительства в частном секторе. 

В прогнозный период в районе продолжается строительство жилья в 

частном секторе, и будет введено около 2152 тыс. кв. м площади жилых по-

мещений. 

В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, составила 73,6 га, что на 4,6 га или на 6,7 % больше, чем в 

2017 году. Или в расчете на 10 тыс. человек постоянного населения района, 

71 га, в том числе для жилищного строительства – 6,3 га. 

Увеличение значения данного показателя обеспечено за счет того, что 

полномочия по предоставлению земельных участков в соответствии с Феде-

ральным законом  от 03.07.2016г. №334-ФЗ «О внесении изменений в зе-

мельный кодекс» переданы от сельских поселений на уровень муниципаль-

ного района. 

В прогнозном периоде площадь земельных участков для строительства 

планируется увеличить незначительно. 
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Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

  В текущем году обеспечен ввод многоквартирного дома общей пло-

щадью 3166 кв. м.  В результате общая площадь жилых помещений, прихо-

дящихся  на одного жителя, составит в среднем 20,7 кв. м или на 0,1 кв. м 

больше, чем в 2017 г. 

В прогнозном периоде в районе продолжится строительство жилья в 

частном секторе и будет введено около 2152 тыс. кв. метров площади жи-

лых помещений. 
 

По состоянию на 01.01.2018 г. общая  численность населения,  состоя-

щего на  учете в  качестве нуждающихся  в  жилых помещениях, составила   

-  3852 чел. 

В   2018 г.  на  учет в  качестве нуждающихся  в  жилых помещениях  

было  принято – 146 чел.,  снято  по  различным  основаниям  – 65 чел. 

Численность населения, получившего жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия в  отчетном периоде, составила - 693 чел. из них:  

- 190 семей вынужденных переселенцев (576 чел.) получили  социаль-

ные   выплаты  на  приобретение   жилья,  право на  получения,  которых  

удостоверяется  государственным  жилищным  сертификатом;  

-  24 молодые  семьи (99  чел.) получили  свидетельства  о праве  на  

получение  социальной  выплаты на  приобретение  жилого  помещения; 

-  1  чел. получил  свидетельство о  предоставлении  социальной  под-

держки  больным  заразной  формой  туберкулеза;  

-   2 вдовы  ветеранов  ВОВ  получили  субсидии  на  приобретение  

жилых помещений; 

-  1 ветеран  боевых  действий  получил  субсидию  на  улучшение  жи-

лищных  условий; 

-  2 семьи (2 чел.) - граждане,  выехавшие  из  районов  Крайнего  Севе-

ра  и  приравненных  к  ним  местностей,  получили государственные  жи-

лищные  сертификаты  на  приобретение  жилого  помещения; 

- 2 семьи (2 чел.) - граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации,  

вследствие  радиационных  аварий  и  катастроф  получили государственные  

жилищные  сертификаты  на  приобретение  жилого  помещения; 

-   2 семьи (10 чел.) – участники  Федеральной  целевой программы  

«Устойчивое  развитие  сельских  территорий»  получили субсидии  на  

приобретение  жилья.    

Численность населения, получившего жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия в  2018 году,  составила 693 чел.                По  сравне-

нию  с  2017 г.  данный  показатель  увеличился  в  2  раза.           Это  обу-

славливается увеличением объемов финансирования  программы  «Обеспе-

чение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами 
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граждан  в Российской  Федерации»  из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, а  также  местного  бюджета. 

В  рамках  вышеуказанной программы  обеспечиваются  жильем:   вы-

нужденные  переселенцы,  граждане (выезжающие),  выехавшие  из  райо-

нов  Крайнего  Севера, граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации,  

вследствие  радиационных  аварий  и  катастроф, молодые  семьи  и т.д. 

Сложившаяся тенденция увеличения объемов финансирования    жи-

лищной программы  позволит максимально полно обеспечить жильем граж-

дан, состоящих на учете в  качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоя-

щего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила  

21,4%. 

В 2018 году общая численность населения, состоящего на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, сократилась на 612 чел. и на ко-

нец 2018 года составила -  3240 чел., а доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности насе-

ления, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

увеличилась на 12,8 %  по  сравнению     с  2017  г. 

В течение прогнозного периода общая численность населения, состоя-

щего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сократится на 

54,5 %, а доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в прогнозном периоде соста-

вит: в 2019 г. – 24,6 %;  в 2020 г. – 30,6 %;                    в 2021 г. – 43,1 %. 

Раздел 9. Организация муниципального управления 

 

В текущем году будет завершено строительство двух детских садов на 

120 мест каждый в селах Дачное и Ир. 

В прогнозируемом периоде 2020-2021 годы планируется построить 7 

дошкольных учреждений (с.Чермен, с.Новое, с.Донгарон, с.Майское, 

с.Куртат, с.Гизель, с.Н.Саниба), 3 Дома культуры в с.Н.Саниба, с.В.Саниба, 

с.Гизель на 120 мест каждый и строительство школы на 360 ученических 

мест в с.Чермен. 

В результате общее число муниципальных учреждений в 2019-2021 го-

дах увеличится в прогнозном периоде на 13 единиц, в том числе 3 муници-

пальных казенных учреждений и к концу 2021 года оно составит 121 еди-

ниц. 

Это 74 бюджетных, 22 казенных, 25 органов местного самоуправления. 

В отчетном году было принято ряд мер по увеличению доли налоговых 

и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета. 

В условиях слабой экономической базы, высокой дотационности бюд-

жета района администрация местного самоуправления  района по - прежне-
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му направляла расходы бюджета на решение наиболее острых социальных 

проблем и обязательств перед населением  района. 

Кассовое поступление бюджета муниципального образования за 2018 

год по расходам при уточненном плане 1 млрд.  283 млн. рублей составило 1 

млрд.  265 млн. руб. или 98,6 % от годового плана. По сравнению с 2017 го-

дом расходы бюджета района увеличились  на 79  млн. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального обра-

зования  в отчетном периоде составили расходы на образование – 65,9 %, на 

жилищно-коммунальное хозяйство - 11,7%, на общегосударственные во-

просы – 7,7 % на культуру – 4,9 %, и на социальную политику – 3,8 %. 

       Расходы бюджета на душу населения за 2018 год составили 12250 руб-

лей, что по сравнению с 2017 годом больше на 780 рублей. 

       Благодаря Федеральным программам удается решить первостепенные 

задачи муниципального образования. В 2018 году район принял участие в 7 

федеральных программах. Собственных средств в них было вложено 17 

044,4 тыс. руб., а из республиканского бюджета поступило в бюджет района 

88 109,6 тыс. рублей. 

Как было указано выше, в бюджете МО Пригородный район в 2018 го-

ду произвели индексацию денежного  содержания  муниципальных служа-

щих Республики Северная Осетия – Алания, лиц, замещающих муници-

пальные должности  Республики Северная Осетия – Алания, работников 

муниципальных органов, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной гражданской службы Республики Северная Осетия – 

Алания с 1 января 2018 года на 4 % фонда оплаты труда, а также реализа-

цию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

направленные на увеличение заработной платы работникам образователь-

ных учреждений и работникам учреждений культуры.  

Минимальный размер оплаты труда увеличился с 1 января 2018 года с 

7800 до 9489 рублей, а  с 1 мая  2018 года до 11163 рублей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» и увеличением  минимального размера оплаты труда с 

01.05.2018 года до 11163 руб. увеличилась средняя заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений МО Пригородный район в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом и на 2019 год соответственно. 

Финансирование расходов районного бюджета в 2018 году осуществ-

лялось на основе принятых программ и непрограммных направлений дея-

тельности. Приоритетным направлением расходования средств бюджета 

муниципального района остается финансирование первоочередных соци-

ально направленных расходов - оплаты труда с начислениями, текущих 

коммунальных услуг, расходов на социальную поддержку населения, ре-

монт зданий бюджетных учреждений, жилого фонда района и на финансо-

вую помощь поселениям района. По остальным кодам классификации опе-

раций сектора государственного управления финансирование осуществля-
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лось исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального райо-

на. 

Одним из основных направлений расходования средств районного 

бюджета является предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений с закреплением части расходных полномочий Россий-

ской Федерации и Республики Северной Осетии – Алания за сельскими по-

селениями.  

В 2019 году продолжится реализация Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, направленные на увеличение заработ-

ной платы работникам образовательных учреждений и работникам учре-

ждений культуры, увеличение минимального размера оплаты труда с 11163 

до 11280 рублей, а также рост тарифов на оплату коммунальных услуг, 

услуги связи и другие расходы, предусмотренные в объёмах, обеспечиваю-

щих в 2019 году их оплату в полном объёме. 

Прогноз предельных индексов роста тарифов на 2019 год составляет: 

- природный газ – 3 %; 

- тепловая энергия – 4 %; 

- водоснабжение и водоотведение – 4 %; 

- электроэнергия – 7,8 %. 

В связи с увеличением заработной платы и ростом тарифов на комму-

нальные услуги, связь, услуги интернет-провайдеров, горюче-смазочные 

материалы,  и т.д. возросли расходы бюджета на содержание работников ор-

ганов местного самоуправления. 

 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  

 

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

–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» в муниципальном образовании  Пригородный район утверждена 

муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности  в муниципальном образовании Пригородный район на 

2017-2019 годы», согласно Постановлению № 160 от 20.03.2018 года. 

Целью программы является переход бюджетной сферы Пригородного 

района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рацио-

нального использования энергетических ресурсов при их потреблении. 

В 2018 г. в  соответствии с этой программой в бюджетных организаци-

ях района была проведена модернизация электропровода, заменены прибо-

ры учета, проведено обучение операторов по основам энергосбережения.   

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» ежегодное снижение объема потребленных энергоресурсов должно 

быть не менее 3 % с общим снижением до 2021 года не менее 30 % . 
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Величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в много-

квартирных домах по факту 2018 года составило – 906,0  кВт/ч, что соответ-

ствует среднемесячному потреблению электроэнергии в месяц. 

Расход теплоэнергии зависит от температурного режима. По факту 

2018 года, расхода тепла на 1 м. кв. общей отапливаемой площади в много-

квартирных домах составило 0,143 Гкал на 1 м. кв. 

По расходу холодной воды удельная величина в многоквартирных до-

мах в 2018 году составила 49,2 м. куб. на 1 проживающего, а в бюджетных 

учреждениях 1,8 м. куб. Это связано с тем, что устанавливаются приборы 

учета расхода воды  и газа в бюджетных организациях. 

Расход сетевого газа в многоквартирных домах производится по сред-

немесячным нормам расхода газа на человека. В многоквартирных домах 

расход на 1 человека составляет 329,4 м куб.  

Горячее водоснабжение в районе отсутствует. 

С целью экономии бюджетных средств в муниципальных учреждениях 

района устанавливаются приборы учета энергоресурсов и обеспеченность 

приборами по видам услуг составляет: 

- электроэнергия – 95% уличное освещение; 

- газ – 100 %; 

- вода – 96 % 

Однако уличное освещение в с.Майское полностью без приборов учета, 

частично установлены приборы учета в сельских поселениях: Даргавское, 

Куртатское, Сунженское, Камбилеевское.  

Не установлены водомеры в: 

-МБОУ СОШ №2 с.Тарское; 

-МБОУ СОШ с.Донгарон 

-МБОУ ООШ с.Сунжа; 

-здание АМС и гараж МО Пригородный район; 

-Дом культуры с.Октябрьское. 

От 15 марта 2018 года заключен Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом муниципального образования Пригородный 

район и ПАО «МРСК Северного Кавказа» в целях осуществления деятель-

ности по оказанию услуг по передаче электрической энергии в пос. Новый 

(150 Га). По этой причине в 2018 году расход по потребителям, финансиру-

емыми из местного бюджета, снизился.                

Реализация мероприятий Программы энергосбережения до 2021 года 

будет способствовать ежегодному снижению расхода энергоресурсов на 3%. 

 

Раздел 11. Развитие информационного общества 

 

Одним из важных направлений развития информационного общества в  

муниципальном образовании Пригородный район является исполнение за-

конодательства в области защиты информации, информационных техноло-

гий и персональных данных. 
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Деятельность в развитии информационной сферы осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. № 203 «Стратегия раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы». 

В муниципальном образовании Пригородный район постановлением 

АМС МО Пригородный район от 29.12.18г. №947 утверждена муниципаль-

ная программа «Информатизация деятельности администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район на 2019-

2021г.г. 

В соответствии с этой программой на   приобретение, обновление орг-

техники и комплектующих в 2018 году израсходовано средств на общую 

сумму – 367737 руб. На прогнозный период до 2021г. для аппарата админи-

страции (в том числе для учреждений образования, учреждений культуры и 

подведомственных учреждений) сумма выделенных средств составит 11148 

тыс.руб. 

В бюджетных организациях требуется обеспечить дальнейшее развитие 

локально-вычислительной компьютерной сети, а также необходимо прове-

сти реорганизацию и модернизацию существующей компьютерной сети в 

целях возможности подключения новых пользователей, в том числе уда-

ленных.  

К настоящему времени на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) размещена информация о 31_ муниципальных 

услугах. В рамках реализованных администрацией местного самоуправле-

ния муниципального образования Пригородный район проектов в настоя-

щее время ни одна муниципальная услуга не переведена в электронный вид. 

В этой связи запланированы средства для проведения мероприятий по пере-

воду в электронную форму муниципальных услуг за 2019-2021г.г. по 500 

тыс. руб. ежегодно. Также увеличить количество автоматизированных ра-

бочих мест, подключенных к защищенной сети передачи данных, для обес-

печения работы в Системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия (СМЭВ) при оказании муниципальных услуг в электронном виде и 

приобрести необходимые компоненты системы защиты информации, сред-

ства криптозащиты и сертификаты электронной цифровой подписи. 

По муниципальной программе  «Информатизация деятельности адми-

нистрации местного самоуправления муниципального образования Приго-

родный район РСО-Алания на 2018-2020г.г.» от 22.01.2018 №29  в  2018 го-

ду были обеспечены условия по: 

-приобретению программного обеспечения для работы с Государствен-

ными Информационными Системами на сумму  1275269 руб.,  на прогноз-

ный период 2019-2021г.г. запланировано 7675 тыс.руб. 

 На реализацию обеспечения доступа к сети «Internet»  для работы с 

информационными системами администрации и муниципальных учрежде-
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ний Пригородного района израсходовано средств на сумму  1339682 руб., 

на прогнозный периодзапланировано  5399 тыс. руб. 

На организацию информационного взаимодействия между Государ-

ственными Информационными Системами (ГИС), обеспечение  безопасно-

сти в целях предотвращения утечки информации, повышения квалификации 

специалистов в муниципальных учреждениях Пригородного  района  израс-

ходовано средств на сумму 75478 руб., на прогнозный периодзапланирова-

но  2.886 тыс.руб. 

Итого на развитие информационного общества по программе «Инфор-

матизация деятельности администрации  местного самоуправления муни-

ципального образования Пригородный район за 2018 год»в отчётном 2018 

году  затрачено3058166 руб. В соответствии с утвержденной муниципаль-

ной программой на прогнозный период 2019-2021г.г. период сумма состав-

ляет  19433 тыс. руб. 

Также развитие информационного общества включает в себя  переход с 

аналогового вещания на цифровой формат. Переход с аналогового на циф-

ровое эфирное ТВ в России был задуман для того, чтобы в несколько раз 

повысить возможности выбора каналов и их качество. В связи с переходом 

с аналогового на цифровое телевещание  в 2019 году администрацией про-

ведены необходимые работы, а именно  сбор информации о социально-

нуждающейся категории населения, посредством подомовых обходов для 

дальнейшего приобретения ТВ-приставок за счет бюджета района для вы-

шеуказанной категории населения.  

Совершенствование системы информационно-аналитического обеспе-

чения позволит повысить оперативность и доступность получения инфор-

мации, а также качество принимаемых управленческих решений в деятель-

ности администрации и района в целом. 

   Реализация программы по развитию информационного общества в районе  

(аппарат АМС, учреждения образования, учреждения культуры и подведом-

ственные учреждения) позволяет достигнуть высокой эффективности, а 

именно позволяет обеспечить эффективное управление системой информа-

ционного обеспечения АМС МО Пригородный район в сети Интернет, 

обеспечить бесперебойное функционирование информационной си-

стемы и  обеспечить безопасную обработку информации на 90 %. 
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