
РЕШЕНИЕ 

 

двадцать шестого заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

27 марта 2015 г. №168                                                                     с.Октябрьское                                                                  

 

Об итогах социально-экономического  

развития территории МО-Пригородный 

 район РСО-Алания за 2014 год и основных  

задачах на 2015 год  
 

 

Заслушав и обсудив доклад Управления экономики и прогнозирования АМС 

МО–Пригородный район «Об итогах социально-экономического развития 

территории МО-Пригородный район РСО-Алания за 2014 год и  основных 

задачах на 2015 год», Собрание представителей  муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания  

решает: 

1. Принять к сведению  прилагаемый доклад Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО–Пригородный район «Об итогах социально-

экономического развития территории МО-Пригородный район РСО-Алания 

за 2014 год и  основных задачах на 2015 год». 

2. Рекомендовать  главе АМС МО-Пригородный район обеспечить: 

-безусловное выполнение программ социально-экономического  развития 

территории МО-Пригородный район РСО-Алания, финансируемых из 

бюджета района в 2015 году; 

- разработку и выполнение Плана первоочередных  мероприятий по росту 

доходов и оптимизации доходов бюджета МО-Пригородный район РСО-

Алания на 2015 год. 

 

 

                   Глава 

муниципального образования- 

        Пригородный район                                                   Г.П. Джиоев    

 

 

 



Показатели 

социально-экономического развития территории МО-Пригородный район РСО-Алания  

за 2014 год и уточненного прогноза на 2015 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

2013г. 

(отчёт) 

2014г. 

(отчёт) 

отчет 2014г. 

   к отчету за 2013г. 

Прогноз 

на 2015г. 

(от 

21 октября 

2014г.) 

Уточнен-

ный 

прогноз 

на 2015г. 

Приме- 

чание 

отклонение 

(+, -) 

то же  

в % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Демографические показатели 

1.1. 

 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 105421 105150 -271 99,7 105100 105164 

 

1.2. Численность населения на начало 

года 

человек 

105701 105141 -560 99,5 105060 105159  

1.3. Численность населения на конец 

года 

человек 

105141 105159 +18 100,0 105140 105169  

1.4.1. Число родившихся детей человек 1467 1412 -55 96,2 1460 1430  

1.4.2. Общий коэффициент рождаемости человек на 

1000 человек 

населения 13,9 13,4 -0,5 96,4 13,9 13,6  

1.5.1. Число умерших от всех причин человек 833 902 +69 106,3 820 920  

1.5.2. Общий коэффициент смертности человек на 

1000 человек 

населения 7,9 8,6 +0,7 108,3 7,8 8,7  

1.6.1 Число прибывших граждан человек 1082 2400 +1318 221,8 1085 2900  

1.6.2. Число убывших граждан человек 2276 2892 +616 127,1 1645 2400  

Раздел 2.Экономическое развитие 

2.1. Сельское хозяйство             

2.1.1. Общее число сельскохозяйственных 

организаций  муниципального 

района единиц 251 250 -1 99,6 255 255  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в том числе:         

2.1.1.1 - сельскохозяйственных  

производственных кооперативов единиц 147 146 -1 99,3 150 150  

2.1.1.2 - крестьянско-фермерских хозяйств и 

предпринимателей без образования 

юридического лица – глав КФХ единиц 104 104 - 100,0 105 105  

2.1.2. Число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

единиц 22 34 +12 154,5 30 50 

из числа 

сдавших 

фин.отче

ты 

2.1.3. Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в их общем 

числе 

процентов 84,6 100,0 +15,4 х 100,0 100,0 

из числа 

сдавших 

фин.отче

ты 

2.1.4 Общее число хозяйств населения 

единиц 20032 23962 +3930 119,6 20032 23970 

уточнено 

Северная 

Осетияст

атом 

2.1.5. Общая площадь сельскохозяй-

ственных угодий   муниципального 

района гектаров 40606 40606 - - 40606 40606  

2.1.6. Площадь фактически используемых  

сельскохозяйственных   угодий 

муниципального района гектаров 40606 40606 - - 40606 40606  

2.1.7. Доля используемых сельскохо-

зяйственных угодий муниципального 

района в их общей площади процентов 100,0 100,0 - х 100,0 100,0  

2.1.8. Общая площадь пашни гектаров 21498 21498 - - 21498 21498  

2.1.9. Площадь фактически 

обрабатываемой пашни 

 

 

гектаров 20452 20286 -166 99,2 21498 21498 

1212 га в 

фонде 

района 
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2.1.10. Доля обрабатываемой пашни в её 

общей площади  процентов 95,1 94,4 -0,7 х 100,0 100,0 

 

2.1.11. Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

тыс. рублей   

(в ценах 

соответствующ

их лет) 5266848 6595120 +1382272 125,2 5362030 6859540  

 в том числе:         

2.1.11.1 в отрасли растениеводства тыс. рублей (в 

ценах соответ-

ствующих лет) 

 

 

1302331 

 

 

1633465 

 

 

+331134 

 

 

125,4 

 

 

1321930 

 

 

1649800  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 160,7 125,4 -35,3 х 101,5 101,0  

2.1.11.2. в отрасли животноводства тыс. рублей  

(в ценах  

соответствую

щих лет) 3964517 4961655 +997138 125,1 4040100 5209740  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 83,1 125,1 +42,0 х 101,9 105,0  

2.1.12.1. Объем производства продукции 

сельского хозяйства в общем числе 

сельскохозяйственных организаций 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующ

их лет) 1854439 2287097 +432650 123,3 1904310 2355710  

индекс производства в процентах  к 

предыдущему 

году 80,0 123,3 +43,3 х 102,1 103,0  

2.1.12.2. 

 

Производство важнейших видов 

продукции сельского хозяйства в 

натуральном выражении: 

 

    

 

  

 зерно тыс. тонн 60,9 74,6 +13,7 122,3 61,8 75,0  

картофель -/- 75,5 75,1 -0,4 99,5 76,7 75,5  
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 овощи -/- 7,6 8,3 +0,7 109,2 7,7 8,4  

мясо -/- 13,8 13,9 +0,1 100,7 14,3 14,2  

молоко -/- 53,8 54,1 +0,3 100,6 54,9 54,5  

яйца млн. штук 45,2 50,2 +5,0 111,1 45,9 51,5  

рыба тонна 68,0 35,0 -33,0 51,5 70,0 35,0  

2.2. Промышленность         

2.2.1. Объем производства промышленной 

продукции по основной группе 

предприятий 

тыс. рублей 

(в ценах 

соответствую

щих лет) 

 

624081 636330 +12249 102,0 

 

730000 670000 

 

индекс  объема производства 

промышленной продукции по 

основной группе предприятий 

в процентах  к 

предыдущему 

году 209,2 102,0 -107,2 х 117,0 105,3  

2.2.1.1 Производство промышленной 

продукции в натуральном 

выражении: 

 

       

Спирт этиловый тыс. дал 2014,6 37695 +1754,9 187,1 2290,0 3950,0  

Хлебобулочные изделия тонн 574,5 623,3 +48,8 108,4 490,0 660,0  

Безалкогольные напитки тыс. дал 81,3 93,7 +12,4 115,2 97,0 105,0  

Блоки стеновые тыс.шт. 82,5 71,3 -11,2 86,4 64,0 84,0  

Блоки фундаментные шт. 845 - - - - -  

Кирпич тыс. шт. 580,0 144,0 -436,0 24,8 - 150,0  

Железобетонные канализационные 

кольца штук 420 238 -182 56,6 - 240  

Асфальт тонн 15140 10464 -4676 69,1 12700 10720  

Материалы строительные нерудные тыс. куб. 

метров 122,2 134,8 +12,6 110,3 860,0 147,0  

Пластмассовые изделия шт. 1500 856 -644 57,0 420,0 890,0  

Швейные изделия тыс.рублей 570,0 2274,0 +1654,0 в3,9р 1590,0 2550,0  

Пластиковые изделия (окна и двери) кв.м 1471 3156 +1685 в2,1р 2060 4100,0  

Прочая продукция (пленка) кв.м 10265 23789 +13524 в2,3р 11500 27350  
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2.2.1.2 Оказание услуг промышленного 

характера, в том числе: 

 

       

 услуги по наладке оборудования тыс. руб. 1867,0 1993,0 126,0 106,7 - 2100,0  

экскаваторные работы -/- 2413,0 2837,0 +424,0 117,5 - 2850,0  

2.2.2 Объем производства промышленной 

продукции по другим субъектам 

хозяйственной деятельности, 

осуществляющим производство 

промышленной продукции  тыс. руб. 1740422 1744112 +3690 100,0 - 1799485  

2.2.3 Объем производства  

промышленной продукции, всего -/- 2364503 2380442 +15939 100,6 - 139485  

2.3. Малое и среднее 

предпринимательство   

 

       

2.3.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего  единиц 2379 2385 +6 100,2 2446 2450  

в том числе:         

2.3.1.1. Число юридических лиц единиц 574 511 -63 89,0 655 521  

2.3.1.2. Число предпринимателей без 

образования юридического лица единиц 1805 1874 +69 103,8 1806 1929  

2.3.2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 

10 тыс.человек населения  

 

 

единиц 

 

 

225,7 227,1 100,6 232,7 

 

 

232,7 230,0 

 

2.3.3 Число вновь созданных  в течение 

отчётного периода субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

 

единиц 

 

360 309 -51 85,8 290 370  

 в том числе:         

2.3.3.1. юридических лиц единиц 47 28 -19 59,6 70 95  

2.3.3.2. предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 313 281 -32 89,8 220 275  

2.3.4. Число ликвидированных в течение 

отчетного периода субъектов          
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 малого предпринимательства      единиц 379 303 -76 79,9 256 305  

в том числе:         

2.3.4.1. юридических лиц единиц 172 91 -81 53,0 61 85  

2.3.4.2. предпринимателей без образования 

юридического лица единиц 207 212 +5 102,4 195 220  

2.3.5. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

оказана поддержка в рамках 

муниципальной целевой программы 

развития и поддержки  малого и 

среднего предпринимательства  

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-3 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

2.3.6.1 Общий годовой объем заказов на 

поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных 

нужд в соответствии  с перечнем 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется субъектом 

малого предпринимательства, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 4 ноября  

2006г. №624, размещенных путем 

проведения торгов,  запроса 

котировок, участниками которых 

были субъекты  малого 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11941,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29409,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+17468,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в2,5р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0  

2.3.6.2 Доля общего годового объема 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в 

соответствии с перечнем товаров,          
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 работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется 

субъектом малого предприни-

мательства, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 4 ноября  2006г. №624, 

размещенных путем проведения 

торгов,  запроса котировок, 

участниками которых были субъекты  

малого предпринимательства, в 

общем годовом объеме заказов на 

поставку товаров,  выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответствии 

с  указанным перечнем, 

размещенных путем проведения 

торгов, запроса котировок процентов 12,3 19,9 +7,6 х 25,0 25,0  

2.4. Инвестиции в основной капитал          

2.4.1. Объём инвестиций в основной 

капитал за счёт всех источников  

финансирования - всего 

тыс.рублей 

(в ценах  

соответствующ

их лет) 354800 364000 +9200 102,6 470452 368000  

2.4.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

бюджетных средств - всего 

тыс.рублей 

(в ценах  

соответствующ

их лет) 248543 218000 -30543 87,7 306722 220000  

в том числе:         

2.4.2.1. Из федерального бюджета  тыс.рублей(в  

ценах 

соответствующ

их лет) 

 

 

66900 41524 -25376 61,7 131468 43560  
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 из него – по федеральным адресным 

инвестиционным программам 

 

тыс.рублей(в 

ценах 

соответствующ

их лет) 3400 41524 +38124 в 12 р 92587 43560  

2.4.2.2. Из бюджета РСО-Алания тыс.рублей (в 

ценах 

соответствующ

их лет) 42500 77600 +35100 182,6 126217 80500  

из него – по республиканским 

адресным инвестиционным 

программам 

 

-/- 37600 24600 -13000 65,4 48000 31300  

2.4.2.3. Из бюджета МО-Пригородный район тыс.рублей 

(в ценах 

соответствующ

их лет) 85800 98876 +13076 115,2 49037 99300  

из него – по муниципальным 

адресным инвестиционным 

программам -/- 4400 10850 +6450 в 2,4 р 24037 24037  

2.4.3.1. Объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств - всего) 

тыс.рублей 

(в ценах 

соответствую

щих лет) 53343 146000 +92657 в 2,7 р 163730 147200  

2.4.3.2. 

 

Объём инвестиций в основной 

капитал ( за исключением бюджет-

ных средств) в расчёте на 1 жителя рублей 506 1388 +882 в 2,7р 1565 1400  

2.4.4. Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»  

в млн.рублей 

(в ценах  

соответствую

щих лет) 145,5 158,0 +12,5 108,6 230,8 159,1  

Индекс работ выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

в процентах к 

предыдущему 

году 109,0 108,6 -0,4 х 145,9 100,7  
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2.4.5.1. Общая площадь территории  

муниципального района гектаров 142242 142242 - - 142242 142242  

2.4.5.2. 

 

Общая площадь земельных участков, 

подлежащая налогообложению 

земельным налогом гектаров 65593 65593 - - 65593 65593 

 

2.4.5.3. Площадь земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом  гектаров 45921 46048 +127 100,3 46002 4662  

2.4.5.4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом,  

в общей площади муниципального 

района процентов 32,22 32,28 +0,09 х 32,3 32,38  

2.5. Потребительский рынок         

2.5.1. Оборот розничной торговли тыс.руб. (в 

ценах 

соответствующ

их лет) 2298200 2534915 +236715 110,3 2520000 2720000  

 Индекс объема оборота розничной 

торговли 

в процентах к 

предыдущему 

году 108,9 110,3 +1,4 х 105,0 107,3  

2.5.2. Оборот общественного питания тыс.руб. (в 

ценах 

соответствующ

их лет) 208900 225940 +17040 108,2 230000 245000  

 Индекс объема оборота 

общественного питания 

в процентах к 

предыдущему 

году 

 

 

106,7 108,2 +1,5 х 104,5 108,4  
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2.5.3. Объём бытовых услуг тыс.руб. (в 

ценах 

соответствующ

их лет) 4230 8503 +4273 в2,0р 4450 9000  

 Индекс объема бытовых услуг в процентах к 

предыдущему 

году 109,3 в 2,0 р +91,7 х 105,2 105,8  

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт         

2.6.1. 

 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  км 695,9 787,3 +91,4 113,1 695,9 791,0  

2.6.2. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного  

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 

км 

 

615,2 518,7 -96,5 84,3 571,2 514,2  

2.6.3. Доля протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения процентов 88,4 65,9 -22,5 х 82,1 65,0  

2.6.4.1. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твёрдым покрытием км 167,6 646,3 +478,7 в 3,9 р 172,0 650,0  

2.6.4.2. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, в 

отношении которых произведен: 

 

        

а) капитальный ремонт км 6,1 6,7 +0,6 109,8 8,4 4,5  

б) ремонт км 13,1 2,9 -10,2 22,1 14,7 3,7  
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2.6.4.3. Доля отремонтированных 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием в общей 

протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием,  в 

отношении которых произведен: 

 

       

а) капитальный ремонт процентов 3,6 1,0 -2,6 х 4,9 0,7  

б) ремонт процентов 7,8 0,5 -7,3 х 4,9 0,6  

2.6.5.1. Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог местного 

значения, переданных на техническое 

обслуживание немуниципальным и 

(или) негосударственным предпри-

ятиям на основе долгосрочных 

(свыше 3- лет) договоров км 0,0 19,0 +19,0 х 15,1 19,0 

 

2.6.5.2
 

Доля автомобильных дорог местного 

значения с твёрдым покрытием, 

переданных на техническое обслужи-

вание немуниципальным и (или) 

негосудар-ственным предприятиям 

на основе долго-срочных  договоров 

(свыше 3- лет) в общей протяжён-

ности автомобиль-ных дорог общего 

пользования местного значения   

 

 

процентов 0,0 2,9 +2,9 х 8,8 2,9  

2.6.6. 

 

Объём транспортных услуг  тыс. рублей 

(в ценах со-

ответствующих 

лет) 36273 37521 +1248 103,4 40280 40280  

Индекс объёма транспортных услуг в процентах к 

предыдущему 

году 105,7 103,4 -2,3 х 106,0 107,4  
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2.6.6.1. Объем пассажироперевозок тыс. рублей 

(в ценах 

соответствую

щих лет) 36273 37521 +1248 103,4 40280 40280  

Индекс объема пассажироперевозок в процентах к 

предыдущему 

году 105,7 103,4 -2,3 х 106,0 107,4  

2.6.6.2 Объем грузовых перевозок млн. рублей 

(в ценах 

соответствую

щих  

лет) - - - - - -  

 Индекс объема грузовых услуг 

перевозок 

в процентах к 

предыдущему 

году - - - - - -  

2.7. Заработная плата         

 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:         

 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 19466 х х х 20500 20500 

Представ 

ляется 

Северная 

Осетияст

атом 

 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 10782 11339 +557 105,2 12505 11550  

 муниципальных 

общеобразовательных учреждений рублей 16982 17229 +247 101,5 18286 17465  

 учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 

рублей 20180 20361 +181 100,9 22583 20795 
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 муниципальных учреждений 

культуры и искусства  рублей 8938 9525 +587 106,6 15124 10039  

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей 

 

8483 8745 +262 103,1 8504 8601  

Раздел 3. Дошкольное образование 

3.1.1.  Общая численность детей в возрасте 

1- 6 лет человек 7715 7881 +166 102,2 8200 8250  

3.1.2. Численность детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях человек 2191 2597 +406 118,5 2500 2650  

3.1.3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную  

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет процентов 28,4 33,0 4,6 х 30,5 32,1  

3.2. Численность детей в возрасте от 1-6 

лет получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

негосударственных (немуни-

ципальных) образовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

человек - - - - - -  

3.3.1 Численность детей в возрасте от 1-6 

лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения  человек 1288 1250 -38 97,0 1260 1270  
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3.3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 

1-6 лет 

 

процентов 16,7 15,9 -0,8 х 15,4 15,4 

 

3.4.1. Общее число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  единиц 16 20 +4 125,0 16 21  

3.4.2. Число муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых  находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта единиц 1 0 0 0 0 0  

3.4.3. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений процентов 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел 4. Общее и  дополнительное образование. 

4.1.  Общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений единиц 28 28 0,0 0 28 28  

4.2.  Общая численность, обучающихся в  

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(среднегодовая) человек 9202 9538 +336 103,7 9400 9550  

4.3. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, пользующихся 

горячим  питанием человек 5044 4288 -756 85,0 4000 4500  
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4.4.  Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, имеющих 

льготное обеспечение горячим 

питанием человек 5044 4288 -756 85,0 4000 4000  

4.5.1 Общая численность выпускников  

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений человек 744 660 -84 88,7 600 580  

4.5.2 Общая численность выпускников 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике человек 740 658 -82 88,9 600 578  

4.5.3 Численность выпускников 

муниципальных образовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике человек 732 601 -131 82,1 595 570  

4.5.4 Доля  выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

сдавших единый государственный  

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

учеников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный  

экзамен по данным предметам процентов 98,9 91,3 -7,6 х 99,0 98,6  

4.5.5 Численность  выпускников 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании человек 10 57 +47 в 5,7 р 6 7  
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4.5.6 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном)  образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений процентов 1,3 8,6 +7,3 х 1,0 1,4  

4.6.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения единиц 25 25 - - 25 25  

4.6.2. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответст-

вующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве  

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений процентов 89,3 89,3 - - 89,3 89,3  

4.7.1. Общее количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта единиц 1 0 0 0,0 0 0  

4.7.2. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии и (или) требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений процентов 3,4 0,0 -3,4 х 0,0 

  

0,0  

4.8.1. Численность детей первой и второй 

групп здоровья, обучающихся в  

муниципальных общеобразователь-         
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 ных учреждениях человек 8907 9147 +240 102,7 9120 9150  

4.8.2. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в  общей численности  

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях процентов 96,8 96,0 -0,8 х 97,0 97,0  

4.9.1. Численность обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену человек 681 823 +142 120,9 677 680  

4.9.2. Доля обучающихся в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях процентов 7,4 8,6 +1,2 х 7,2 7,2  

4.10.1. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование тыс.рублей 391085 456861 +65776 116,8 427700 417232  

4.10.2. Расходы бюджета муниципального 

образования в расчёте на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  тыс.рублей 42,5 47,9 +5,4 112,7 45,5 43,7  

4.11. Число организаций различной 

организационно-правовой формы 

собственности по дополнительному 

образованию детей 

 

единиц 

 

 

 

4 4 0 0,0 

 

 

 

4 4  

4.12.1. Общая численность детей  в 

возрасте 5-18 лет человек 18120 18203 +83 100,5 18300 18310 
 

4.12.2. Численность детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и  
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 формы собственности человек 12503 12714 +211 101,7 13176 13200  

4.12.3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях  

различной организационно-правовой 

формы  и формы собственности, в 

общей численности детей данной 

возрастной группы 

 

 

процентов 69,0 69,8 +0,8 х 72,0 72,1  

Раздел 5.  Культура 

5.1. Общее количество муниципальных 

учреждений культуры единиц 14 14 - - 14 14  

в том числе:         

- клубов и учреждений 

  клубного типа 

единиц 13 13 - - 13 13  

число мест 3250 3250 - - 3250 3250  

- библиотек (МКУ «Пригородная 

централизованная библиотечная 

система») 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

1 1 - - 

 

 

 

1 

 
19 

филиалов 

 - парков культуры и отдыха 

 

гектаров 2,8 2,8 - - 2,8 2,8 на 

балансе 

МУП 

«Коммун

ресурсы» 

5.2. Нормативная потребность в 

муниципальных учреждениях 

культуры:         

- в клубах и учреждениях клубного 

  типа 

 

число мест 8729 8707 -22 99,7 8711 8713  

- в библиотеках (филиалах) единиц 21,0 21,0 - - 21 21  

- в парках культуры и отдыха 

 

гектаров 2,8 2,8 - - 2,8 2,8  
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5.3. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности:         

 - клубами и учреждениями клубного 

   типа процентов 37,2 37,3 +0,1 х 37,3 37,3  

- библиотеками процентов 90,5 90,5 - - 90,5 90,5  

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

5.4.  Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных  

библиотек 

единиц на 

1000 человек  

населения 2011 2016 +5 100,2 2027 2027 

 

5.5.1. Численность населения, 

участвующая в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых в 

муниципальными организациями 

культуры  и в работе любительских 

объединений 

 

 

 

 

человек 
31620 31452 -168 99,5 31390 31390 

 

5.5.2. Доля населения, участвующая в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых  

муниципальными организациями 

культуры и в работе  

любительских объединений в общей 

численности населения 

 

 

 

процентов 30,0 29,9 -0,1 х 29,9 30,0  

5.6.1. Количество муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, всего единиц 12 12 - - 9 9  

 в том числе: 
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 - клубов и учреждений клубного 

типа единиц 3 3 - - 2 2  

- библиотек единиц 9 9 - - 7 7  

- парков и отдыха единиц - -   -   

5.6.2. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем  

количестве муниципальных 

учреждений культуры:         

 - клубов и учреждений клубного 

типа процентов 15,4 15,4 - - 15,4 15,4  

- библиотек процентов 47,4 47,4 - - 36,8 36,8  

- парков и отдыха процентов - - - - - -  

Раздел 6.  Физическая культура и спорт 

6.1.1. Численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом человек 16382 16514 +132 100,8 16850 16600  

6.1.2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в общей 

численности постоянного населения 

процентов 

15,5 15,7 +0,2 х 16,0 15,8  

6.2. Количество учреждений 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе  единиц 5 5 - - 5 6  

6.2.1. Количество объектов физической 

культуры и спорта - всего единиц 116 122 +6 105,2 127 127  

в том числе:         

- спортивных залов единиц 39 42 +3 107,7 39 43  

 - плоскостных спортивных 

сооружений единиц 74 77 +3 104,1 85 82  

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

сооружение для стрелковых видов 

спорта единиц 1 1 - - 1 1  

Раздел 7.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 

7.1.1. 

 

Общая площадь жилых помещений 

- всего кв. метров 2111730 2113930 +2200 100,1 2119021 2119021  

 в том числе введённая в действие за 

один год кв. метров 4809 2200 -2609 45,7 4800 5091  

7.1.2. Общая площадь жилых помещений,  

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего кв. метров 20,0 20,1 +0,1 100,5 20,2 20,2  

 в том числе введённая в действие за 

один год кв. метров 0,05 0,02 -0,03 40,0 0,05 0,05  

7.2. 

 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства 

- всего  гектаров 104,0 97,4 -6,6 93,7 60,0 60,0  

7.3. Площадь земельных участков,  

предоставленных для строительства,  

в расчете на 10 тыс. человек 

населения   -  

всего гектаров 9,9 9,3 -0,6 93,9 6,3 

  

5,7  

 в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях  

жилищного строительства 

 

 

 

 

 

гектаров 

 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

+0,2 

 

 

 

 

 

102,9 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

3,2  

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство  

8.1.1. 

 

Общее число многоквартирных 

домов - всего единиц 156 156 - - 156 156  

8.1.2. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники          
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 помещений должны выбрать способ 

управления данными домами единиц 156 156 - - 156 156  

8.1.3. Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники  

помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами единиц 154 156 +2 101,2 156 156  

8.1.4. 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 процентов 

 

99,0 100,0 +1,0 х 

 

100,0 100,0  

8.2. Число многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными   единиц 15 15 - - 8 5  

8.2.1. Число квартир в многоквартирных  

домах, признанных в установленном 

порядке аварийными единиц 104 104 - - 47 28  

8.3.1. Общая численность населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях человек 4460 4338 -122 97,3 4222 4218  

8.3.2. Численность населения, 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в  

отчётном году 

 

 

человек 

 

171 

 

83 

 

-88 

 

48,5 

 

160 

 

120 
 

8.3.3. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 жилищные условия в  отчётном году, 

в общей численности населения, 

состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 
 

процентов 

 

3,8 

 

1,9 

 

-1,9 

 

х 

 

3,8 

 

2,8 

 

8.4.1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт 

 

 

единиц 

 

 

143 156 +13 109,1 

 

 

156 156 

 

8.4.2. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлён государственных 

кадастровый учёт  в общем числе 

многоквартирных домов 

 

 

процентов 
 

 

91,7 100,0 +8,3 х 100,0 100,0 

 

Раздел 9. Организация муниципального управления. 

9.1. 

 

Общее число муниципальных 

учреждений в муниципальном 

районе единиц 99 103 +4 104,0 100 103  

 в том числе:         

- бюджетных единиц 57 60 +3 105,3 57 60  

- казённых единиц 17 18 +1 105,9 18 18  

- органов местного самоуправления единиц 25 25 0 0,0 25 25  

9.2.1. Общий объём собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учёта субвенций) 

 

 

тыс.рублей 566640 524405 -42235 92,5 452461 517126  

9.2.2. Налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительном нормативам 

отчислений) 

 

 

тыс.рублей 

 

 

214978 

 

 

159322 

 

 

-55666 

 

 

74,1 

 

 

162776 

 

 

213445 
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9.2.3. 

 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительном 

нормативам отчислений) в общем 

объёме собственных доходов 

бюджета муниципального образо-

вания (без учёта субвенций) 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

37,9 

 

 

 

 

 

 

 

30,4 

 

 

 

 

 

 

 

-7,5 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

36,0 

 

 

 

 

 

 

 

41,3 

 

9.3. Объём не завершённого в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счёт средств 

бюджета муниципального района   

 

тыс. рублей 

 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 

 

9.4.1. Общий объём расходов консолиди-

рованного бюджета муниципального 

образования – всего  тыс.рублей 1027792 975041 -52751 94,9 956636 913965  

9.4.2. Общий объём расходов бюджета 

муниципального образования тыс.рублей 976132 928474 -47658 95,1 890261 850730  

9.4.3. Общий объём расходов бюджета 

муниципального района, формируе-

мых в рамках программ, без учёта 

субвенций на исполнение делегируе-

мых полномочий тыс.рублей 113261 116150 +2889 102,6 112682 319091  

в том числе объёмы расходов на:         

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

- реализацию инвестиционных 

   программ -/- -    -   

-жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей 48653 48760 +107 100,2 43360 41700  

-развитие и поддержку малого и  

среднего предпринимательства -/- 2403 - -2403 0,0 2000 2000  

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

-дошкольное образование -/- 7155 22604 +15449 в 3,2 р 13715 47630  

-общее образование -/- 43574 34508 -9066 79,2 38076 81456  
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 -дополнительное образование -/- 748 550 -198 73,5 425 86952  

-культуру -/- 5364 2858 -2506 53,3 2290 17728  

-физическую культуру и спорт -/- 1957 1917 -40 98,0 2516 17018  

-на содержание работников органов 

местного самоуправления -/- - 1343 +1343 х 2610 2804  

-прочие расходы -/- 1862 3610 +1748 в 2,1 р 7690 21803  

9.4.4. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 1 

жителя рублей 827 881 +54 106,5 914 914  

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

10.1. 

 

Объем потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

 

       

 электрическая энергия кВт/ч 6782332 6509000 -273332 95,7 688860 6313730  

тепловая энергия ГКал 11842 10293 -1549 86,9 11300 10293  

холодная вода куб.метров 467888 402110 -65778 85,9 434560 382005  

природный газ куб.метров 2398818 2301000 -97818 95,9 2328000 2185950  

10.2. Численность проживающих граждан 

в общем числе многоквартирных 

домов, которым отпущен 

соответству-  

ющий энергетический ресурс человек 6933 6925 -8 99,9 7020 7000  

10.3. Общая площадь многоквартирных 

жилых домов 

 

кв.метров 70740 70740 - - 70740 70740  

10.4. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

многоквартирных домах: 

 

       

 электрическая энергия  кВт/ч на 1 

проживающ

его 970,3 940,0 -30,3 96,9 954,0 903,0  

тепловая энергия ГКал на 1         
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  кв.метр  

общей 

площади 

 

 

0,167 

 

 

0,146 

 

 

-0,021 

 

 

87,4 

 

 

0,160 

 

 

0,146 

 

холодная вода куб. метров 

на 1 

проживающ

его 68,0 58,0 -10,0 85,3 62,0 55,0 

 

природный газ куб. метров 

на 1 

проживающ

его 346,0 332,0 -14 95,6 332,0 312,0  

 11.1.  Объем потребленных 

(израсходованных) энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

       

 электрическая энергия  кВт/ ч 4660935 4409114 -251821 94,6 4300000 4276800  

тепловая энергия ГКал 6360 5856 -504 92,1 5966 5860  

холодная вода куб. метров  187061 181000 -6061 96,8 180905 175570  

природный газ куб. метров  6014786 5125112 -889674 85,2 5542625 4971400  

11.2. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальны- 

ми бюджетными учреждениями: 

        

 электрическая энергия  кВт/ на 1 

человека 

населения 44,2 42,0 -2,2 95,0 41,0 40,7 

 

 тепловая энергия ГКал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

 0,06 0,06 - - 0,06 0,06  
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 холодная вода куб. метров 

на 1 

человека 

населения 1,8 1,7 -0,1 94,4 1,7 1,7  

природный газ куб. метров 

на 1 

человека 

населения 57,1 48,8 -8,3 85,5 52,3 47,3  

 


