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местного самоуправления муниципального района за 2017 год
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания
_

№
пп

Показатели

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

Примечание

2020 г.

Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
населения
единиц

2.

3.

4.

5.

6.

Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, в общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного

процентов

227,0

35,1

217,4

16,3

224,4*

16,8*

210,9*

17,1

213,9

17,3

216,9

17,8

220,3

*По учетным
данным ИФНС
РФ по району и
аналитическим
сведениям АМС
района

18,0

*По данным
Северная
Осетиястат
По данным
Северная
Осетиястат

рублей

1388,0

253,0

489,9*

179,6*

533,0

582,5

631,1

процентов

32,4

32,4

37,6

37,68

37,72

37,87

37,96

процентов

96,7

93,3

92,6*

93,1

100,0

100,0

100,0

*По данным
Минсельхоза
РСО-А
По данным
статотчета 3-ДГ

3
№
пп

7.

8.

Показатели
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района), в
общей численности населения
городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

процентов

65,9

65,7

86,1*

процентов

0,0

0,0

0,0

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2020 г.

64,4

63,9

63,4

62,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

рублей

21164,3

21715,1

22061,0*

23147,7*

23600,0

24100,0

24500,0

рублей

11716,1

12034,8

12571,0

14130,6

15102

15250

15250

*По данным
Северная
Осетиястат
По данным
отчета райфо по
сети, штатам и
контингентам

рублей

17691,2

17951,0

18565,7

19109,2

20538

20650

20650

-/-

рублей

20361,0
9718,9

21398,6
10265,8*

20866,0
10503,6*

21112
13753.7

23084

23084

23084

9884,0**

10703,6**

15252

17100

17100

17150

-/*По данным
Северная
Осетиястат
** По данным
АМС

рублей
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№
пп

Показатели

Единица
измерения

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

2014 г.

2015 г.

2016 г.

8974,5

9449,1*

10562,4*

9063,0**

9709,0**

рублей

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

9934.9

11852

12109

Примечание

2020 г.

12109

*По данным
Северная
Осетиястат
** По данным
АМС

Дошкольное образование
9.

10.

11.

12.

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для
определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников

процентов

28,1

39,3*

42,3*

42,0

47,9

55,2

58,1

процентов

17,3

13,8

12,6*

11,3

5,9

2,2

1,2

*По данным
Северная
Осетиястат
*По данным
Минобразования
РСО-А

*По данным
Северная
Осетиястат

процентов

0,0
0,0
30,4*
26,1*
Общее и дополнительное образование

0,0

0,0

0,0
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№
пп

13.

14.

15.

16.

Показатели

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов

8,6

8,3

9,2

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2020 г.

2,0

0,8

2,6

0,7

Примечание

процентов

89,3

89,3*

89,7

89,7

93,1

100,0

100,0

процентов

3,6

0,0

65,5*

0,0

0,0

0,0

0,0

*По данным
Минобразования
РСО-А
* По данным
Минобразования
РСО-А

*По данным
Минздрава РСОА
процентов

85,1

83,6

83,4*

83,5

84,1

84,8

84,9
* По данным
Минобразования
РСО-А

процентов

8,6

6,1

6,2*

6,0

5,5

5,5

5,4

6
№
пп

Показатели

17.

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

18.

19.

20.

21.

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,
в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
и требующих консервации
или реставрации, в общем

Единица
измерения

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2020 г.

тыс. рублей

43,4

42,2

52,5

48,5

50,1

49,1

49,0

процентов

69,8

70,0
70,8
Культура

71,1

71,3

71,4

71,4

процентов
процентов
процентов

37,6
28,8
100,0

37,8
29,0
100,0

42,5
29,5
100,0

42,7
29,5
100,0

44,0
29,6
100,0

44,0
29,6
100,0

39,8
29,3
100,0

Примечание

*По данным
Минкультуры
РСО-А

процентов

процентов

21,4

33,0*

21,4

13,0

16,1

13,0

13,0
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№
пп

Показатели

Единица
измерения

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2020 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

16,9

17,0

17,0

процентов
х
60,6
61,0
61,3
61,2
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

61,5

61,7

количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,0

0,0

0,0

Примечание

Физическая культура и спорт
22.

23.

24.

25.

26.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего
в том числе веденная в
действие за один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения всего
в том числе земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства,
индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении

процентов

15,7

16,3

17,3

кв. метров

20,1

20,9*

21,1*

21,3*

21,3

21,4

21,4

кв. метров

0,03

0,07

0,01

0,16*

0,16

0,17

0,17

гектаров

9,3

6,2

3,9

6,67

6,88

6,89

6,89

гектаров

7,1

1,8

1,1

5,8

6,3

6,3

6,3

*По данным
Северная
Осетиястат
По данным
Северная
Осетиястат

8
№
пп

Показатели
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства – в течение 5 лет

27.

28.

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

кв. метров

4700,0

1878,0

1478,0

1100,0

943,0

620,0

597,0

кв. метров

4545,0
3228,0
3123,0
2907,0
Жилищно-коммунальное хозяйство

2600,0

2200,0

2000,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

100,0

Примечание

2020 г.

9
№
пп

29.

30.

31.

Показатели
на праве частной
собственности, по договору
аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального
района) в уставном капитале
которых составляет не более
25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в
общей численности
населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях

Единица
измерения

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2020 г.

Примечание

2014 г.

2015 г.

2016 г.

75,0

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

1,9
2,8
4,4
8,6
Организация муниципального управления

15,1

19,3

25,2

40,2

47,5

48,2

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)
процентов

32,1

35,5

30,3

36,1
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№
пп

Показатели

32.

Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года
по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)
Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального

33.

34.

35.

36.

Единица
измерения

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2020 г.

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

рублей

860,0

887,5

943,6

941

1028

1052

1053

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Примечание
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№
пп
37.

38.

Показатели
планирования муниципального
района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления
городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность
постоянного населения

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

Примечание

2020 г.

процентов от
числа
опрошенных

тыс. человек

60,0*

56,2*

105076

104558

* По данным
социологического
опроса

64,06*
103817*

103332

103100

103000

103000

*По данным
Северная
Осетиястат

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч
на 1 проживающего
Гкал на
1 кв.
метр
общей
площади
куб.
метров
на 1
проживающего
куб.
метров
на 1
проживающего
куб.
метров
на 1

700,0

698,2

941,6

862,5

833,7

806,5

781,1

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,8

79,2

91,2

52,0

50,3

48,6

47,1

247,3

247,0

321,0

313,3

303,0

293,0

284,0

нет горячего
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№
пп

Показатели

Единица
измерения

Отчетная информация
2018 г.
2019 г.
2017 г.

2020 г.

Примечание

2014 г.

2015 г.

2016 г.

41,9

49,4

53,4

51,0

53,0

50,0

48,5

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

4,7

4,4
1,9

1,9

1,8

1,8

43,4

42,2

41,0

40,0

проживающего
40.

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч
на 1
человека
населения
Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площади
куб.
метров
на 1
человека
населения
куб.
метров
на 1
человека
населения
куб.
метров
на 1
человека
населения

49,0

46,6

46,8

________________________________

нет горячего
водоснабжения

Раздел II. Текстовая часть
Введение
Доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и их планируемых значениях на
3-х летний период 2018-2020 годов» (далее-«Доклад») подготовлен в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и распоряжением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 11 апреля 2013 года №99-р «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
В Докладе приведены фактические значения показателей деятельности органов
местного самоуправления за 2014-2016годы, фактические значения за отчетный год и
планируемые значения показателей оценки эффективности деятельности на период 20182020 годов.
Анализ
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального района
проведен по следующим сферам: экономическое развитие,
дошкольное образование, общее и дополнительное образование детей, культура, физическая
культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, организация
муниципального управления,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
Значения приведенных в докладе значений основываются на данные официальной
статистической отчетности, данные министерств и ведомств республики, а также учетной
информации ИФНС РФ по Пригородному району, паспортно-визовой службы в районе и
структурных подразделений АМС района.
Деятельность администрации района в 2017г. была направлена на качественное
решение полномочий, обозначенных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования – Пригородный район, на достижение конкретных целей –
улучшение благосостояния населения, создание
комфортных условий проживания,
поддержку социально-незащищенных слоев населения, публичное обсуждение проблем и
приоритетов деятельности.
Экономическое развитие
Важным условием функционирования экономики района является развитие малого и
среднего предпринимательства. Участвуя практически во всех сферах экономической
деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают
формирование конкурентной среды, повышение доходов консолидированного бюджета
района.
Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных
возможностей создания новых рабочих мест, способствует формированию и поддержке
конкурентной среды, решению социальных проблем, поэтому необходимо приложить все
усилия для создания благоприятной среды для развития малого бизнеса в районе.
По учетным данным ИФНС РФ по району и аналитическим сведениям АМС района,
число СМСП в 2016 г. составляло 2330 единиц. За 2017 г. их число сократилось на 151
единицу или на 6,5 % и составило всего 2179 единиц.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальному району
в 2016 г. в расчете на 10 тыс. человек населения составило 224,4, данный показатель
сократился на 13,5 единицы и составил 210,9 единицы.
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За 2016-2017 г.г. данные по данному показателю Северная Осетиястатом не
представлены.
Основными причинами уменьшения послужили увеличение числа ликвидированных
СМСП и уменьшение вновь созданных СМСП в сравнении с прошлым годом 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.
В результате проводимых рейдовых и других мероприятий Межведомственной
комиссией АМС МО Пригородный район по снижению неформальной занятости за 2017 год
выявлено 929 случаев незаконной деятельности, из них количество работников, с которыми
заключены трудовые договоры и вставших на налоговый учет в качестве индивидуального
предпринимателя, составляет 756.
В целях реализации мер по совершенствованию механизмов имущественной,
финансовой, информационно-консультативной поддержки СМСП, стимулированию по
расширению производства товаров, работ, услуг, созданию дополнительных мест,
пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности муниципальной
программой на 2018-2020 годы определены целевые показатели:
- рост числа СМСП на 90 ед.;
- рост численности занятых в сфере МСП на 306 чел.;
-увеличение объемов налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный
бюджет района от СМСП на 4,7 млн.руб.
В связи с изложенным в 2018-2020 годах планируется рост числа субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. человек населения на 9,4 ед.
Этому будет способствовать реализация следующих мероприятий:
-муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании»;
-проведение консультаций для начинающих предпринимателей, либо граждан,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью;
-оказание имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
-реализация «дорожной карты» по достижению показателей целевых моделей
упрощения процедур и повышение инвестиционной привлекательности на территории
района;
-публикация и размещение на официальном сайте АМС района и в СМИ информации
о формах поддержки малого и среднего предпринимательства;
-проведение общественной экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
-организация и проведение совещаний и круглых столов с участием предпринимателей;
-награждение лучших
предпринимателей и руководителей малых и средних
предприятий района в целях пропаганды
положительного опыта
по поддержке
предпринимательской деятельности, формирование благоприятного общественного мнения,
укрепления социального статуса и престижа предпринимателя.
Значение доли
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составило в районе, по
данным Северная Осетиястата, в 2015 г. 16,3 %. Что касается 2016 и отчетного года, то их
значение Северная Осетиястатом не представлено.
В отчетном году район присоединился к работе по внедрению успешных практик,
направленных на развитие предпринимательства и снижение административных барьеров,
включенных Агентством стратегических инициатив в Атлас муниципальных практик. В
течение 2017г. реализовывались 4 практики, направленные на поддержку и развитие малого

15
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. Для проведения оценки
результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства, на муниципальном уровне образован Координационный
совет.
Анализ распределения земель района по категориям показывает, что превалирующая
доля земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения - 58948га.,
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного специального назначения
- 10640га., земли лесного фонда -52647 га, земли населенных пунктов - 5595 га.
Из общей площади территории муниципального района (142242 га) площадь земельных
участков, возможных к налогообложению земельным налогом, всего –65558 га. Остальная
территория в соответствии со ст.389 НК не признается объектом налогообложения, это
земельные участки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте
в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно земли лесного фонда (37% от общей
территории), водного фонда, земли транспорта и места общего пользования, земли обороны
и безопасности, земли запаса, кроме того, освобождаются от налогообложения земельные
участки, входящие в состав общего имущества многоквартирных домов.
В отчетном 2017 г. площадь
земельных участков,
являющихся
объектом
налогообложения, составляла 53598 га., при этом доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения в общей площади муниципального района,
составила 37,68%, или на 0,16 % больше, чем в 2016г. Такого показателя удалось достичь за
счет проводимой работы по уточнению правообладателей и актуализации базы данных
ИФНС.
В 2017г. проведенная работа дала возможность
увеличить число
налогоплательщиков в базе данных ИФНС. Кроме того, в результате переоформления ЮЛ на
право постоянного бессрочного пользования земельными участками, на право аренды
позволило в прошедшем году применить к участкам, выпадающим из налогообложения,
основной принцип использования земли в РФ – платность.
Передача с 01.01.2017г. полномочий по предоставлению земельных участков от
сельских поселений в район Федеральным законом от 3.07.2016г. №334-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс» позволила активизировать работу по вовлечению в
налогооборот новых земельных участков. И за счет этого в 2017г. удалось увеличить долю
площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом,
в общей площади муниципального района на 85 га, т.е. на 0,16 % . До 2020г. планируется
увеличить налогооблагаемую площадь еще на 272 га., или до 37,96 % в общей площади
территории муниципального района.
С целью выполнения поставленных задач в текущем году во всех сельских поселениях
Пригородного района проводилась сверка данных книг похозяйственного учета органов
местного самоуправления сельских поселений и баз данных ИФНС для выявления
земельных участков, которые выпадают из налогообложения с целью постановки их на
кадастровый и налоговый учет.
С целью расширения налоговой базы путем максимального вовлечения земельных
участков в налоговый оборот проведена работа по инвентаризации земель с/х назначения.
Выявленные при этом неучтенные земельные участки поставлены на государственный
кадастровый учет с последующим предоставлением
заинтересованным лицам в
соответствии с земельным законодательством.
Агропромышленный комплекс Пригородного района включает в себя 275
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, в том числе 150 СПК и
125 КФХ.
Из них финансовые отчеты представили в Управление сельского хозяйства АМС
района 58 хозяйств. Это на 8 единиц, или на 16% больше значения за 2016г.
При этом число прибыльных сельскохозяйственных организаций составило 54 ед., или
93,1% от общего числа сдавших финансовые отчеты в администрацию района.
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Основой увеличения доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе является то, что в подавляющем большинстве хозяйства определились со своей
специализацией, в них сложились устойчивые коллективы, стабилизируются
и
совершенствуются технологические процессы.
В 2018-2020 г. будут приняты меры по обеспечению стабильной работы большинства
сельскохозяйственных предприятий – это предоставление государственных субсидий,
компенсации части затрат на производство семеноводства, садоводства, а также на коренное
улучшение земель.
Создание современной дорожно-транспортной сети является одним из факторов,
обеспечивающих устойчивый рост экономики, выполнение социальных программ и, в
конечном счете, улучшение качества жизни людей.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
районе составила 789,3 км. Этот показатель остался на уровне 2016 года.
В 2018-2020 г.г. значение данного показателя увеличится на 1,5 % за счет ремонтных
работ на грунтово-гравийных дорогах в селах Майское, Новое и Восход.
Соответственно, доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
сократится на 8,4 км, или на 0,5 %.
В районе все населенные пункты имеют регулярное транспортное сообщение с
районным центром и г.Владикавказом. Пассажирское обслуживание населения района
осуществляется
ГУ
АТП
«Октябрьское»,
подведомственное
Министерству
промышленности и транспорта РСО-Алания.
Одним из основных показателей, характеризующих жизненный уровень населения,
является размер среднемесячной заработной платы.
В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится целенаправленная
работа по повышению заработной платы и недопущению образования задолженности по ее
выплате.
По данным Северная Осетиястата, среднемесячная номинальная заработная плата
работников в МО Пригородный район составила в 2017 г.:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 23147,7 руб.;
-по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям – 14130,6 руб.;
-по муниципальным общеобразовательным учреждениям – 19109,2 руб.;
-по муниципальным учреждениям культуры и искусства – 13753,7 руб.;
-по учреждениям физической культуры и спорта - 9934,9.
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
по всем категориям муниципальных учреждений в 2017 г. произошло в порядке реализации
майских Указов Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по реализации
государственной, социальной политики» и №559 «О мерах по реализации государственной
социальной политики в области образования и науки», а также Федерального закона от
19.12.2016г. №460-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда», в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда
увеличен с 01.07.2017г. на 4,0 %.
Вместе с тем заработная плата работников учреждений культуры, согласно формам
отчетов ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников культуры по
категориям персонала», составила 15252 руб., или 42,4 % по отношению к 2016 г.
Дошкольное образование
Приоритетным направлением деятельности администрации МО Пригородный район
является работа, направленная на повышение доступности и качества образовательных
услуг.
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Численность детей в возрасте от 1-6 лет в 2017 году составила – 8100 детей. За счет
незначительного роста рождаемости данный показатель повысится к 2020 г. до 8150 детей.
Система дошкольного образования района объединяет 23 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и 28 групп кратковременного 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, из них
в группах кратковременного пребывания-428 детей,
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в 2016 году составляла 41,2% (в 2015г -37,1%),
данный показатель увеличился за счет открытия в 2016 году детского сада в ст.Архонская на
100 мест, в 2017 году показатель составил -42,0 % ,а к 2020году показатель значительно
увеличивается за счет реализации Государственной программы «Социально-экономическое
развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2022 годы». В рамках данной
программы в 2018 году планирует в населенных пунктах с. Дачное и с.Ир открытие детских
садов по 120 мест. А уже в 2019 году планируется открытие 5 детских садов в населенных
пунктах: с.Чермен, с.Новое, с.Ногир, с.Н.Саниба, с.Гизель –по 120 мест, а в 2020 году еще в
двух населенных пунктах: Дачное и Донгарон открытие дошкольных образовательных
учреждений по 120 мест.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в электронной очереди
для предоставления места в дошкольных учреждениях в 2017 году, составляла - 915 детей.
Открытие новых дошкольных образовательных учреждений обеспечит к 2020 году почти
100% охват детей услугами дошкольного образования. (98,8%).
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 содействия 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 текущий косметический
ремонт, доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0%.
Общее и дополнительное образование
В районе функционируют муниципальные общеобразовательные учреждения (29
школ).
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составляла в 2017 г.- 9550 детей, данный показатель незначительно увеличивается за счет
увеличения рождаемости.
Общая численность выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений составила в 2017 году - 431 выпускник, показатель уменьшается за счет того,
что многие выпускники 9-х классов не продолжают обучение на средней ступени обучения.
Из 431 выпускника 2017 года -1 выпускник не был допущен к Государственной
итоговой аттестации, так как не был аттестован по учебным предметам, 1 выпускник не
явился на экзамены и 1 выпускник (инвалид детства - СОШ № 2 с.Гизель) - по состоянию
здоровья проходил итоговую аттестацию по русскому языку и математике
в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Таким образом, из 431 выпускника единый государственный экзамен по русскому
языку и математике сдавали - 428 выпускника.
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Единый государственный экзамен по русскому языку и математике выдержали 417
выпускников (97,4%), 11 выпускников не выдержали Государственную итоговую аттестацию
(2,6%) от общей численности выпускников 2017 года. Наблюдается положительная
динамика за счет системной работы по подготовке к ЕГЭ: информационная, предметная.
В 2018 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 2017-2018 учебного года будут участвовать.
Улучшение показателя также планируется за счет усиления контроля за подготовкой к
ГИА, ведения индивидуальных и групповых дополнительных занятий на старшей ступени
обучения, а также усиления информационной работы, психологической подготовки к ГИА и
работы с родителями выпускников.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требует капитального ремонта, составляет 0,0 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2017г. -83,5% показатель
поэтапно 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 учреждениях,
занимающихся
во
вторую
смену,
в
общей
численности
муниципальных
общеобразовательных учреждениях уменьшается за счет требований стандартов общего
образования.
Планируется поэтапное сокращение численности обучающихся, занимающихся во
вторую смену за счет увеличения наполняемости классов и функционирования
дополнительных помещений, так как реализация Федеральных государственных
образовательных стандартов предусматривает занятость учащихся в школе в течение
полного дня.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в 2017 г.
составили - 462887,0 руб., в 2018г. составят 489868,0 с учетом Республиканского бюджета
(358628).
Бюджет незначительно увеличивается за счет запланированных дополнительных
мероприятий по оснащению и ремонту образовательных учреждений и мероприятий по
выполнению Указов Президента Российской Федерации.
В муниципальном образовании
Пригородный район четыре
муниципальных
учреждения дополнительного образования, где воспитанники
заняты
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 дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы в 2017 г. составляла - 71,1 %.
В дальнейшем планируется повышение данного показателя за счет введения новых
кружков, увеличения списочного состава в действующих кружках и реализации одной из
задач сегодняшнего образования (формирование и реализация индивидуальных запросов
обучающихся через программы дополнительного образования).
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Культура
Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры является
создание условий для организации досуга и культурного отдыха жителей района.
В этих целях осуществлялись меры по реализации муниципальной программы
«Развитие культурной жизни муниципального образования Пригородный район» на 20172019 годы.
В 2017 г. культурно-досуговое обслуживание
в районе осуществляли
МКУ
«Пригородный РДК» и 13 клубных учреждений сельских поселений, а также МКУ
«Центральная библиотечная система», в структуру которой входят 17 библиотек (филиалов),
6 учреждений дополнительного образования детей: пять музыкальных и одна
художественная школы.
Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями культуры и играют
главную роль в организации досуга населения, находятся они в шаговой доступности для
населения.
В целях создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа
созданы и работают клубные формирования, это клубы по интересам, кружки, творческие
мастерские, любительские объединения, вокальные и хореографические коллективы.
Количество клубных формирований возросло в районе на 10 единиц по сравнению с 2016 г.
и составила 93 единицы, а количество участников в них составляет -1860 человек.
В 2017 г. культурно-досуговыми учреждениями проведено 346 массовых мероприятий,
которые посетили всего 32190 чел., что составляет 31,1 % от общей численности населения
района.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа в 2017 году составил 42,5%, что на
2,7% больше по отношению к 2016 году. Показатель увеличился в связи с вводом в
эксплуатацию (строительством) Дома культуры в с. Михайловское с количеством 200
зрительских мест. В прогнозе на 2019-2020 годы показатель увеличится на 1,5% и составит
44%. Это связано с планируемым строительством Дома культуры в с. Н/Саниба с
количеством 100 зрительских мест.
Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной
инфраструктуры района являются библиотечные учреждения.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками, исходя из
количества
экземпляров библиотечного фонда (на 1000 человек населения), за 2017 год составляет
29,5% от нормативной потребности, что на 0,2% больше по отношению к 2016 году,
незначительное увеличение связано с увеличением библиотечного фонда на 750 экземпляров.
В связи с низкой пополняемостью книжного фонда в прогнозный период 2019-2020 г.г.
показатель увеличится всего лишь на 0,1% и составит 29,6%. Общее количество (факт)
библиотечного фонда в 2017 году составило – 213150 экз., что на 750 экз. больше по
отношению к 2016 году. В прогнозе планируем увеличить до 213750 экземпляров.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха остается на уровне
2016 года и в прогнозируемый период 2019-2020 годы не меняется.
Вместе с тем в сфере культуры остаются определенные проблемы, которые требуют
целенаправленной работы по их решению.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального
ремонта или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры, составляет в отчетном 2017 году 13%. В прогнозе до 2020 года
показатель остается на уровне 2017 года.
В 2017 году в капитальном ремонте нуждались здания 5 библиотек-филиалов (29,4%).
Это библиотеки в селениях Гизель, Кармадон, Комгарон и 2 в ст. Архонская. В течение 2017
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года были отремонтированы Архонская взрослая, Комгаронская, Кармадонская, за счет чего
показатель уменьшился до 11,8 %. На 2018-2019 годы планируем отремонтировать
Архонскую детскую и Гизельскую библиотеки. С новым ремонтом библиотеки станут более
комфортными и привлекательными. Это позволит в прогнозный период увеличить основные
показатели деятельности – количество читателей, книговыдач, посещений и массовых
мероприятий.
На 2017 год Управлением культуры АМС МО было запланировано провести ремонт в
трех Домах культуры: Комгарон, Кобан, Сунжа, что составляет
21,4%.
Однако
отремонтирован только ДК с.Комгарон, в связи с этим доля нуждающихся в ремонте
уменьшилась до 14,3%. В прогнозный период планируется ремонт ДК с. Кобан, Чермен,
Ногир, Сунжа, доля нуждающихся в ремонте увеличивается до 28,6%.
Физическая культура и спорт
В районе в 2017 г. проведена определенная работа по увеличению доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Количество объектов физической культуры и спорта в 2017 г. к уровню 2016г.
возросло в районе с 128 до 130 ед., или на 1,6 %.
В 2017г. введен в действие спортивный зал в с.Гизель, в котором различными видами
единоборств смогут заниматься от 20 до 40 детей школьного возраста. А на не
используемом земельном участке между селениями Дачное и Куртат была оборудована
спортивная площадка.
Создание условий, ориентирующих население на ведение здорового образа жизни, в
том числе на занятие физической культурой и спортом, повышение эффективности
использования
объектов физической культуры и спорта, спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий и возрастных групп
населения позволила в отчетном году увеличить в районе численность населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 140 чел. или на 0,8 % к
уровню 2016г. В 2018-2020 г.г. доля населения, занимающихся физической культурой и
спортом, планируется увеличить не менее чем на 17,3 %.
В прогнозном периоде будет введено в строй дополнительно не менее 10 объектов
физической культуры и спорта, в том числе: в 2018г. – 4 объекта (1 спортзал и 3 плоскостных
спортивных сооружений), в 2019г.- 3 объекта (плоскостные спортивные сооружения) и в
2020 г. – 3 объекта (1 спортзал и 2 плоскостных спортивных сооружения).
В 2018-2020 годах будут также реализовываться мероприятия
по
развитию
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО Пригородный район РСОАлания - спортивных праздников, приуроченных к празднованию Дня защитника
Отечества, 8 марта, Дня Победы, Дня защиты детей и др., а также по участию молодежи
района в соревнованиях по игровым видам спорта: турнирах «Оранжевый мяч», «Кожаный
мяч», и «Белая ладья».
Жители района в 2018-2020 годах, как и прежде, будут активно участвовать в
ежегодном республиканском спортивном фестивале «Нартские игры», в мероприятиях по
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В районе действует
штаб Регионального отделения Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия»,
определены
и
функционируют
классы
юнармейцев. В школьных учреждениях района в целях пропаганды спорта, укрепления
здоровья школьников, формирования условий для их гражданского становления,
патриотического и духовно-нравственного воспитания, подготовки допризывной молодежи
в прогнозном периоде планируется проведение спартакиад.
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Будет также продолжена поддержка развития и пропаганда вольной борьбы,
проведение ежегодного турнира памяти мастера спорта международного класса, чемпиона
Европы по вольной борьбе Е.М. Тедеева.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2017 г. обеспечен ввод жилья в частном секторе общей площадью 7800 кв. м. В
результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, составила
21,3 кв.м. или на 0,1 кв.м больше, чем в 2016 г.
В прогнозном периоде в районе продолжится строительство жилья (частных домов) и
будет введено около 25 тыс. кв. метров жилья. Это позволит увеличить общую площадь
жилых помещений в районе в расчете на одного постоянного жителя не менее чем на 0,3
кв.м.
В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
составила 69,0 га, что на 6,0 га или на 9,5 % больше, чем в 2016 г. Или в расчете на 10 тыс.
человек постоянного населения увеличилась на 2,77 га.
Увеличение значения данного показателя обеспечено за счет того, что полномочия по
предоставлению земельных участков в соответствии с Федеральным законом №334-ФЗ от
03.07.2016г. «О внесении изменений в Земельный кодекс» переданы от сельских поселений
на уровень муниципального района. А также за счет предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в сельских поселения: Гизель, Сунжа, Чермен.
Следует также отметить, что права пользования земельными участками, ранее
предоставленными в аренду администрациями сельских поселений района, приведены в
соответствие с действующим законодательством, т. е. с пользователями земли заключены
договоры аренды, зарегистрированные в Федеральной службе госреестра, кадастра и
картографии.
К сожалению, из-за отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» из федерального бюджета в 2017г. молодым семьям
– участникам подпрограммы, не были предоставлены социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
В бюджете муниципального образования Пригородный район на реализацию
мероприятий подпрограммы заложено 5 227 000 руб., что позволит в 2018г. 26 молодым
семьям (100 чел.) Пригородного района улучшить свои жилищные условия.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, составила 8,6%.
Общая
численность
населения,
состоящего
на
учете
в
качестве
нуждающихся в жилых помещения, на конец 2017 года составила - 3852
чел.
В 2017 году общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, сократилась на 297 чел., а доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, увеличилась
на 4,2%.
По сведениям Министерства строительства и архитектуры РСО -Алания, в 2018 году
предполагается обеспечить жильем 200 семей вынужденных переселенцев, состоящих на
жилищном учете в АМС МО Пригородный район.
В 2018 году планируется обеспечить жильем 4 семьи - участников мероприятий
муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельских поселениях муниципального
образования
Пригородный
район, в том числе молодых семей и молодых специалистов».
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В течение прогнозного периода общая численность населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократится на 40,2 %, а доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составит: в
2018 г. - 15,1 %; в 2019 г. - 19,3 %; в 2020 г. -25,2 %.
В районе была реализована подпрограмма «Формирование современной городской
среды муниципального образования Пригородный район на 2017 год». Объем
финансирования программы составил: 13292,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 133
тыс. рублей из местного бюджета.
В рамках программы благоустроены придомовые территории, в том числе: в
с.с.Донгарон (ул. Средняя Дачная, дома №3,5 и 5 «а»), Ногир (ул.Санакоева), Ир (ул.
Интернациональна, 4 «а»), Октябрьское (ул. Тедеева, 107, 107 «б», 107 «в», Маяковского, 91
«а») и Михайловское (ул. Ломоносова,7).
Кроме того, осуществлено благоустройство территории по ул. П.Тедеева
в
с.Октябрьское (район водной станции) и освещение райцентра (ул. В.Абаева, П.Тедеева и
Маяковского).
Организация муниципального управления
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в
муниципальной собственности имущество и средства местных бюджетов.
Основная задача бюджетной политики муниципального образования Пригородный
район на 2017 год заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранении
стабильности финансовой системы и обеспечении финансирования первоочередных
обязательств перед населением путем укрепления доходной части, привлечения средств из
вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации бюджетных расходов.
Общая сумма доходов районного бюджета (без учета субвенций) за 2017 год составила
628115 тыс.рублей. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном
2017 году удалось увеличить на 19636 тыс. руб. Такого результата удалось достигнуть за счет
совместной работы органов местного самоуправления района и ИФНС России по
Пригородному району по реализации мер, направленных на увеличение поступлений по
местным налогам. Только за счет земельного налога и налога на имущество физических лиц в
2017г. в бюджет поступило на 16911тыс. руб. больше, чем за 2016г. В результате доля
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2017
году увеличилась на 19,1 % и составила 36,1%. В 2018г. планируется увеличить указанную
долю на 11,3 %, а к 2020г. прогнозируется значение данного показателя в пределах 48,2%.
Администрация местного самоуправления Пригородного района постоянно и
целенаправленно проводит работу по увеличению доходной части консолидированного
бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, повышения уровня собираемости,
снижения недоимки по местным налогам и по арендным платежам.
С целью увеличения объемов налоговых и неналоговых доходов, для
выявления
резервов
бюджетной
обеспеченности,
а
также
для
решения
вопроса полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет
муниципального
образования
создана
районная
комиссия
по
оздоровлению
муниципальных
финансов
под
председательством
главы
АМС
района.
В
состав
комиссии
вошли
главы
АМС
поселений,
руководители
структурных
подразделений
АМС
района,
а
также
руководители:
ИФНС
России
по
Пригородному
району,
УФССП
по
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Пригородному району, ОМВД по Пригородному району.
В 2017г. бюджетная и налоговая политика была направлена на сохранение и развитие
доходного потенциала, повышение эффективности бюджетных расходов и предоставление
муниципальных услуг, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета района, совершенствование межбюджетных отношений.
По данным Северная Осетиястата, среднегодовая численность населения за 2017 г.
составила 103332 чел. или 0,5% меньше к уровню 2016 г. Численность населения
продолжает сокращаться в связи с высокой смертностью и оттоком населения за пределы
района.
Так, число родившихся детей в 2017 г. составило 1110, что на 148 чел. меньше, чем в
2016г. Число умерших уменьшилось на 2 чел. и составило 874 чел. Общий коэффициент
рождаемости в 2017 г. составил 10,7 на 1000 чел, общий коэффициент смертности 8,5 на
1000 чел.
Естественный прирост населения составил 236 чел.
Вследствие миграционного оттока население района сократилось на 635 человек, что
меньше в сравнении с 2016 г. на 315 чел.
За отчетный период число выбывших составило 2262 чел., а число прибывших -1627
чел.
Предполагается, что в прогнозируемом периоде уменьшится среднегодовая
численность постоянного населения примерно на 300 чел., или на 0,3 % к уровню текущего
года и составит 103000 чел.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2017 г. число многоквартирных домов в районе сократилось на 2 ед. Однако общая
их площадь не изменилась и составляет 7,7 тыс. кв.м. Численность проживающих в них
граждан при этом возросла по отношению к 2016 г. незначительно – на 30 человек.
По сведениям финуправления АМС района, в отчетном году удельная величина
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах сократилась на 1
проживающего по электроэнергии на 98,6 кВт/ч или на 10,3 % и возросла по тепловой
энергии на 0,003 ГКал на 1 кв.м. общей площади, по холодной воде – на 0,8 куб. м и по
природному газу - на 0,8 куб. м.
В прогнозном периоде численность проживающих граждан в многоквартирных домах
возрастет лишь на 20-35 человек. Ожидается также сохранение удельной величины
потребления тепловой энергии на уровне текущего года и снижение удельной величины
потребления электроэнергии, воды и природного газа в среднем на 9,4 – 9,5 %.
С целью экономии бюджетных средств в муниципальных учреждениях района
установлены энергосберегающие лампы, а также приборы учета энергоресурсов.
В настоящее время обеспеченность приборами по видам составляет:
-электроэнергии – 99 %;
-природного газа – 100 %;
-холодной воды – 95 %.
В результате
реализации
мероприятий, предусмотренных
муниципальной
программой «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в
муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением главы АМС района №51 от 9 февраля 2017г., удельную
величину потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
планируется сократить по электроэнергии, воде и природному газу, соответственно, на 8,5;
на 5,3 и на 10,4 %. По удельной величине потребления тепловой энергии прогнозируется к
2020 г. рост – на 20-25 %.
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Главная задача муниципального образования Пригородный район в рамках реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации
№607
это достижение наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Достижение прогнозируемых параметров зависит от эффективного использования
внутренних источников роста, для чего необходимо обеспечить четкое взаимодействие
органов местного самоуправления района и сельских поселений, организаций, учреждений и
всех служб работающих по территории района.
Основными направлениями
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район на 2018-2020 г.г. являются:
-организация
комплексного
социально-экономического
развития
района,
совершенствование экономических, организационных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства;
- реализация мероприятий муниципальных целевых программ, которые
предусматривают развитие всех сфер деятельности: образования, культуры, строительства,
малого бизнеса, жилищно-коммунальной сферы и другие;
-поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры района:
образования, культуры, физической культуры и спорта;
-модернизация и реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, повышение
энергоэффективности и энергосбережения;
-оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение эффективности
бюджетных средств.
В 2018 году администрация муниципального района также будет уделять пристальное
внимание экономному распределению имеющихся финансовых ресурсов, развитию
реального сектора экономики и обеспечению социальной стабильности, повышению
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению органами
местного самоуправления всех уровней, повышению эффективности принимаемых решений.

