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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления  

                                                                                                                                 _муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

                                                                         (официальное название муниципального района) 

 

№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего    

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения единиц 231,7 225,7 227,0 231,6 235,8 237,5 238,5 

Северная  

Осетиястат, 

ОМС 

2.   Доля среднесписочной численности       

работников (без внешних    

совместителей) малых и средних    

предприятий в среднесписочной    

численности работников (без    

внешних совместителей) всех    

предприятий и организаций процентов 35,7 34,8 35,1 35,0 35,3 35,5 36,0 

Северная  

Осетиястат 

ОМС 

3.   Объем инвестиций в основной  

капитал (за исключением бюджетных    

средств) в расчете на 1 жителя рублей 395,9 1233,3 1388,0 1444,2 1549,8 1639,0 1708,3 

Северная  

Осетиястат, 

ОМС 

4.   Доля площади земельных участков,     

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом,    в общей площади 

территории    городского округа 

(муниципального    района) процентов 32,20 32,30 32,37 32,42 32,32 32,34 32,36 

 

5.   Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

в    общем их числе процентов 99,2 84,0 92,6 94,6 100,0 100,0 100,0 

 

6.   Доля протяженности автомобильных  

дорог общего пользования местного    

значения, не отвечающих  

нормативным требованиям, в общей   

протяженности автомобильных дорог    

общего пользования местного 

значения 

 

 

 

 

 

процентов 76,0 75,6 65,9 65,8 65,3 64,9 64,5 

 

7.   Доля населения, проживающего в  

населенных пунктах, не имеющих    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с    

административным центром    

городского округа (муниципального    

района), в общей численности    

населения городского округа  

(муниципального района) 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

8.   Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата    

работников:        

  

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций рублей 14874,6 19466,3 21164,3 21715,1 21715,1 21715,1 21715,1 

Северная 

Осетиястат 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 6036,0 10782,2 11716,1 11730,0 11730,0 11730,0 11730,0 
 

муниципальных 

общеобразовательных  учреждений рублей 13352,8 16981,8 17691,2 17384,0 17384,0 17384,0 17384,0 
 

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений рублей 15225,0 20180,0 20361,0 20470,0 20470,0 20470,0 20470,0 
 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства рублей 7334,9 8937,9 9718,9 9984,0 10052,0 10052,0 10052,0 
 

муниципальных учреждений  

физической культуры и спорта рублей 7029,8 8482,5 8974,5 9063,0 9126,0 9126,0 9126,0 
 

Дошкольное образование 
9.   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 28,6 28,4 28,1 37,1 37,4 37,6 37,8 

Северная 

Осетиястат 
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет,  

стоящих на учете для определения в    

муниципальные дошкольные   обра-

зовательные учреждения, в    общей 

численности детей в возрасте    1-6 лет процентов 13,9 16,7 17,3 13,8 13,5 13,2 13,0 

 

11. Доля муниципальных дошкольных 

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

Северная 

Осетиястат 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
которых находятся в аварийном    

состоянии или требуют капитального    

ремонта, в общем числе    муници-

пальных дошкольных     

образовательных учреждений 

Общее и дополнительное образование 
12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

сдавших единый государственный     

экзамен по русскому языку и    

математике, в общей численности    

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный    

экзамен по данным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

98,0 

 

 

 

 

 

 

 

98,9 

 

 

 

 

 

 

 

91,3 

 

 

 

 

 

 

 

91,6 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 

 

 

 

 

 

98,0 

 

 

 

 

 

 

 

98,3  

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не     

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей    

численности выпускников  муни-

ципальных общеобразовательных    

учреждений процентов 2,0 1,3 8,6 8,3 5,0 2,0 1,7 

 

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным    

требованиям обучения, в общем  

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений процентов 39,3 89,3 89,3 89,7 100,0 100,0 100,0 

 

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в    

аварийном состоянии или требуют  

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных    

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0  
16. Доля детей первой и второй групп  

здоровья в общей численности процентов 84,4 84,7 85,1 89,4 90,0 90,0 90,0 
 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
обучающихся в муниципальных    

общеобразовательных учреждениях 

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях,    

занимающихся во вторую (третью)    

смену, в общей численности    

обучающихся в муниципальных    

общеобразовательных учреждениях процентов 14,9 7,4 8,6 6,1 4,2 2,1 2,1 

 

18. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в     

расчете на 1 обучающегося в муници-

пальных  общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

тыс. рублей 

 

 

53,2 

 

 

42,5 

 

 

43,4 

 

 

51,0 

 

 

51,3 51,2 

 

 

51,2 

 

19. 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 
35,9 69,0 69,8 70,0 70,5 72,2 73,0  

Культура 
20. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от    нормативной 

потребности:        

  

клубами и учреждениями клубного  

типа  процентов 37,2 37,5 37,6 37,8 38,2 38,2 38,0 
 

библиотеками       процентов 28,4 28,7 28,8 29,0 29,4 29,4 29,0  
парками культуры и отдыха           процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся  в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общем    количестве 

муниципальных    учреждений 

культуры 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 

 

 

 

 

 

21,4 

 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
22. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-

пальной собственности и    

требующих консервации или    

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия,    

находящихся в муниципальной 

собственности процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Физическая культура и спорт 
23. Доля населения, систематически  

занимающегося физической 

культурой   и спортом 

 

 

процентов 9,7 15,5 15,7 17,5 17,6 17,6 17,6 

Методика 

расчета 

изменена с 

отчета 2015г. 

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся процентов х х х 12,7 12,7 12,8 12,8 

Позиция 

дополнена в 

2015г. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного  

жителя, - всего кв. метров 19,8 20,1 20,1 20,3 20,6 20,6 20,6 

Северная  

Осетиястат 

   в том числе введенная в действие за 

один год кв. метров 0,03 0,05 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 

 

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, 

в расчете на 10 тыс. человек    

населения – всего 

 

 

 

гектаров 

 

 

 

6,0 

 

 

 

9,9 

 

 

 

9,3 

 

 

 

6,2 

 

 

 

5,6 

 

 

 

5,7 

 

 

 

5,8 

 

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального    

строительства и комплексного    

освоения в целях жилищного    

строительства 

 

 

 

 

 

гектаров 5,1 7,1 7,1 1,8 4,5 4,6 4,7 

 

26. Площадь земельных участков,     

предоставленных для строительства,    

в отношении которых с даты  

принятия решения о предоставлении            

 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
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  кв. метров 4800,0 4730,0 4700,0 1878,0 1500,0 1200,0 1000,0 
 

иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет кв. метров 5274,6 4532,0 4545,0 3228,0 3200,0 3000,0 3000,0 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
27. 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 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

98,7 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

28. Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих    

производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электроснаб-

жению, водоотведению,    очистке 

сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых    отходов 

и использующих объекты коммуналь-

ной инфраструктуры на    праве 

частной собственности, по    договору 

аренды или концессии,    участие 

субъекта Российской    Федерации и 

(или) городского округа (муници-

пального района) в    уставном 

капитале которых    составляет не 

более 25 процентов,    в общем числе 

организаций    коммунального 

комплекса,    осуществляющих свою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
деятельность    на территории 

городского округа (муниципального 

района) 

 

 

процентов 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

 

 

75,0 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых    

осуществлен государственный    

кадастровый учет процентов 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

30. 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 процентов 2,8 3,8 1,9 2,8 6,6 6,9 7,7 

 

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений    

налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам    отчислений) в 

общем объеме    собственных доходов 

бюджета    муниципального 

образования    (без учета субвенций) 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

35,9 

 

 

 

 

 

 

 

36,9 

 

 

 

 

 

 

 

32,1 

 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

 

 

 

41,8 

 

 

 

 

 

 

 

42,0 

 

 

 

 

 

 

 

44,4  
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) процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

33. Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального  района) 

 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

34. Доля просроченной кредиторской  процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
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) 

35. Расходы бюджета муниципального   

образования на содержание  

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного    

жителя муниципального образования рублей 808 826 860 886 954 964 976 

 

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана    

городского округа (схемы 

территориального планирования  

муниципального района) да/нет да да да да да да да 

 

37. Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа  

(муниципального  района) 

процентов от 

числа                                        

опрошенных 
      

  Данных 

социологическо

го опроса нет 

38. Среднегодовая численность  

постоянного населения    тыс. человек 106,2 105,4 105,1 104,6 103,5 103,6 104,0 

Северная 

Осетиястат 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в    

многоквартирных домах: 

        

  

 

электрическая энергия 

кВт/ч   на 1                                    

проживающего 683,0 970,3 700,0 698,2 716,0 694,0 672,0 

 

тепловая энергия 

ГКал на                                       

1 кв. метр 

общей 

площади 0,138 0,167 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

 

горячая вода 

куб.метров на 

1                                                                           0 0 0 0 0 0 0 

нет горячего 

водоснабжения 



№ 

пп 

Показатели Единица 

измерения 

Отчётная информация Примечание 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
проживающего 

холодная вода 

куб. метров  на 

1                                                                          

проживающего 90,1 88,8 82,8 79,2 74,4 72,0 70,5  

природный газ 

куб. метров на 

1                                                                                 

проживающего 268,1 346,0 247,3 247,0 248,0 240,0 232,4 

 

40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципа-

льными бюджетными учреждениями: 

         

 

электрическая энергия 

кВт/ч на 

1человека                                                                                                                

населения 73,7 44,2 41,9 49,4 48,4 46,9 45,3 

 

тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 0,07 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

 

горячая вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 0 0 0 0 0 0 0 

нет горячего 

водоснабжения 

холодная вода 

куб.метров на 

1 

человека 

населения 9,7 5,1 5,1 4,7 4,0 4,0 4,0 

 

природный газ 

куб.метров 

на 1человека 

населения 63,0 57,1 49,0 46,6 45,8 44,4 43,0 

 

 
 
 
 



 

 

 

Раздел II. Текстовая часть 

Введение 

Настоящий доклад «О достигнутых значениях показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района за 2015 год и  планируемых значениях на 3-летний 

период 2016-2018 годов» подготовлен в соответствии с  Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 в редакции Указа  

Президента Российской Федерации  от 14 октября 2012 года №1384, 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и  Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «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» и от 12 октября 2015 г. №1096 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

В докладе приведены  фактические значения показателей деятельности 

органов  местного самоуправления МО-Пригородный район за 2012-2014 

годы, фактические значения за отчетный год, а также планируемые значения 

показателей оценки на 2016-2017 годы. 

Значения приведённых в докладе показателей основываются на 

официальные данные Северная Осетиястата, ИФНС РФ по Пригородному 

району и соответствующей учётной информации паспортно-визовой службы 

в районе, а также структурных подразделений АМС района, бюджетных 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет в районе 

особую экономическую и социальную значимость, особенно в сегодняшних 

условиях. 

Мониторинг состояния и тенденции развития малого и среднего бизнеса 

за 2015 год свидетельствуют, что число субъектов предпринимательской 

деятельности по сравнению с 2014 годом увеличилось на 37 единиц или на 

1,6% и составило 2422. Вновь было создано 336, а ликвидировано 299 малых 

и средних предприятий. 

В отчетном году в рамках реализации муниципальной целевой 

программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

им оказывалась  информационно-консультационная   поддержка  и  

содействие. 



 

 

 

Были организованны встречи предпринимателей района с 

представителями Министерства туризма, предпринимательства и 

инвестиционной политики, с председателем Торгово-промышленной палаты, 

а также с представителями других заинтересованных ведомств республики и 

региональной общественной правозащитной организации  «Правое дело». 

Территориальным Управлением Роспотребнадзора  по РСО-Алания в 

Пригородном районе был проведён семинар с предпринимателями, занятыми 

в сфере услуг, по вопросам соблюдения прав предпринимателей. Участники 

семинара были снабжены методическими материалами.   

В 2015 году существенно увеличились объёмы размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства и они 

составили почти 81 млн.рублей или в 2,7 раза больше, чем в 2014 году. 

Трём предпринимателям была оказана финансовая поддержка в виде 

субсидий на возмещение части затрат на развитие бизнеса на общую сумму 

1,7 млн.рублей. 

В 2015 году в районе была продолжена практика предоставления 

разрешений на временную торговлю на определённых земельных участках 

общей площадью 360 кв.м. и выдано всего 28 разрешений на торговлю 

(ёлками и ёлочными игрушками, прохладительными напитками, бахчевыми 

культурами и другими товарами). 

Общий объём налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района от СМП составил 72,9 млн.рублей или 

25 % от общего объёма собственных доходов в бюджет. 

По итогам  года число СМП в расчёте на 10 тыс. человек населения 

составило 231,6   единицы   или   на  4,6  единицы  больше,  чем  в  2014 году  

Реализация программных мероприятий по развитию и поддержке малого 

и среднего предпринимательства будет продолжена в плановом 2016 г. и 

прогнозном периоде 2017-2018 годов. Решение задач по достижению 

программных целей позволит увеличить число субъектов МСП в расчете на 

10 тыс.человек населения на 6,9 единицы, объёмы налоговых и неналоговых 

доходов - не менее, чем на 2,5 млн.рублей, а численность занятых в сфере 

предпринимательства - примерно на 250 человек.  

 

 По учетным данным отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  АМС 

района, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) составил в 2015 г. более 151 млн. руб. или 1444,2 руб. в расчете на 

одного жителя, что на 4,0 % больше, чем в 2014 г. 



 

 

 

Положительная динамика объемов частных инвестиций ожидается и в 

2016-2018 годах в среднем на 5-6 % в год. 

 

Одним из важных направлений деятельности АМС района в 2015 г. 

оставалось решение задачи актуализации налогооблагаемой базы по 

земельному налогу. 

В отчетном году в Кармадонском и Нижнесанибанском сельских 

поселениях проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества, 

земельные участки под которыми не были оформлены и не являлись 

объектами налогообложения. 

Совместно с АМС поселений района удалось также активизировать 

разъяснительную работу  среди  населения о необходимости оформления 

имущественных прав, в том числе и на  земельные участки, в соответствии с 

действующим законодательством. 

В результате сверки баз данных похозяйственных  книг АМС сельских 

поселений и баз данных  Государственного  кадастра недвижимости, а также  

Управления «Росреестра», ИФНС России по Пригородному району по 

земельным участкам и недвижимому имуществу число налогоплательщиков  

в базе данных ИФНС увеличилось на 589 единиц,  а количество земельных 

участков – на 1323 единицы. Всего  площадь земельных участков, 

являющихся  объектами налогообложения, выросла на 78 га и составила в 

2015г. 46126 га, а их доля в общей площади муниципального района – 

32,42%.  Доля площади земельных участков, подлежащих налогообложению  

земельным налогом, составила  70,4% против 70,2 % в 2014 г. 

Однако не все участки, которые планировалось, признаны объектами 

налогообложения. Так,  с 1 января 2015 г.  земельные участки, входящие в 

состав общедомового имущества многоквартирных    домов общей площадью 

35 га, в соответствии с изменениями в Налоговый  кодекс Российской 

Федерации, не признаются объектами  налогообложения земельным налогом. 

Не удалось завершить работу по инвентаризации земель в населенных 

пунктах: В.Саниба, Куртат и Кобан. 

В повестке дня остаются также вопросы оформления прав пользования 

земельными  СНТ им. Мичурина (95 га), ГУП «Плодовощ» (6 га), ПМК (1,5 

га) и в с.Кармадон земельными участками общей площадью 4 га под 

объектами собственности трех граждан. 

Следует отметить также, что на  заседании Собрания представителей  

МО-Пригородный район от 25 декабря 2015 г. была рассмотрена и 

поддержана инициатива по изменению границ МО – г.Владикавказ и МО-

Пригородный район, а также  Гизельского сельского поселения, входящего в 

состав района. В случае законодательного оформления данной инициативы 

общая площадь территории района и общая площадь  земельных участков, 

подлежащих налогообложению земельным налогом, сократятся на 248 га. 



 

 

 

В 2016-2018 годах площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в этом случае сократится с 46126 га до 

45894 га. 

  Соответственно, в 2016 г. ожидается снижение доли площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей 

площади муниципального района до 32,32 %, а в 2017-2018 г. – увеличение 

значения данного показателя до 32,35 %. 

 

 Общее число сельскохозяйственных организаций в районе в 2015 г. 

составило 271 единицу, что на 21 организацию или на 8,4 % больше, чем в 

2014 г. 

Их них финансовые отчеты представили в Управление сельского 

хозяйства АМС района 37 хозяйств. Это на 14 единиц или в 1,6 раза больше 

значения за 2014 г.  

     При этом число прибыльных сельскохозяйственных организаций 

составило 35 единиц или 94,6 % от общего числа сдавших финансовые 

отчеты. 

В 2016-2018 г. будут приняты меры по обеспечена стабильной работы 

большинства сельхозтоваропроизводителей (предоставление 

государственных  субсидий – компенсации части затрат на производство 

семеноводства и садоводства, а также на коренное улучшение земель и 

сезонные затраты). 

 

Общая протяженность автодорог местного значения в районе возросла 

на 1,2 км в связи со строительством гравийной дороги, соответствующей 

нормативным требованиям, в с.Октябрьское по ул. О. Кошевого. 

В результате значение доли протяженности автодорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей их протяженности в отчетном году несколько сократилась и 

составила 65,8 %. 

В 2016-2018 г. планируется привести в соответствие с  нормативными  

требованиями 6,5 км. муниципальных дорог и сократить  значение данного 

показателя  на 6-7 %. 

 

По данным ИФНС РФ по Пригородному району, транспортные услуги 

оказывают 16 различных организаций и 112 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих частный извоз пассажиров 

(деятельность такси и автотранспорта, подчиняющегося расписанию). 

В целях оптимизации маршрутной сети в 2015г. в схему движения 

включен еще один маршрут – «Октябрьское-Ногир», который  обслуживает 

наиболее крупная организация – ГУ АТП «Октябрьское». 

Все население района имеет возможности регулярного автобусного 

сообщения с райцентром – с.Октябрьское. 

 



 

 

 

 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по всем категориям муниципальных учреждений в 2015 г. 

по отношению к 2014 г. произошло в порядке реализации майских (2012г.) 

Указов Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а 

также Федерального закона от 01.12.2014 г.№408-ФЗ «О внесении изменений 

в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», в 

соответствии с которым минимальный размер оплаты труда увеличен  с 

01.01.2015г. на 7,4 %. 

В результате среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в 2015 г. составила: 

в МДОУ – 11730 руб., или 54,0 %; 

в МОУ – 17384 руб., или 80,1 %; 

учителей МОУ – 94,3 %; 

работников культуры – 46,0%; 

работников физической культуры и спорта – 41,7 % от средней 

заработной платы по крупным и средним предприятиям и некоммерческим 

организациям. 

 

Дошкольное образование 

 

В 2015 г. в районе удалось добиться ощутимых результатов по 

обеспечению государственных прав граждан на получение дошкольного 

образования. В соответствии с подпрограммой «Развитие системы 

дошкольного образования» Госпрограммы РСО-Алания  «Развитие 

образования в РСО-Алания» на 2013-2016 годы в районе сокращена 

очередность в ДОУ к уровню 2014 г. на 304 чел. и доля детей  в возрасте 1-6 

лет, стоящих на учете для определения в МДОУ в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет с 17,3 до 13,8%. 

 Положительная динамика обеспечена в связи с открытием четырех 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе: в с.Октябрьское (60 

мест), с. Тарское – два детских сада (50 мест и 60 мест) и в с. Чермен (60 

мест), а также дополнительных групп в детских садах №19 (с.Камбилеевское) 

и №20 (с. Михайловское) всего 90 мест. Кроме того, за счет оптимизации 

групповых помещений в ДОУ и уплотнения групп удалось увеличить число 

детей, охваченных дошкольным образованием, на 355 чел. в ДОУ №2 

с.Сунжа,  ДОУ №1 с. Камбмилеевское и ДОУ №12 с.Ногир. 

Таким образом, дополнительно открыто 675 мест. 

С целью снижения очередности в ДОУ планируется открытие 

подготовительных классов в общеобразовательных учреждениях СОШ №3 

с.Чермен и СОШ №2 ст.Архонская. 



 

 

 

В 2016  плановом году будут приняты на баланс муниципального 

образования здания  длительное время нефункционировавшего  детского сада 

СПК «Колхоз «По заветам Ильича» мощностью около 100 мест в 

ст.Архонской. 

В прогнозном периоде 2017-2018 г. в районе планируется  создать ещё 

45 мест в ДОУ и доля детей, получающих дошкольную  образовательную  

услугу, составит  около 37,8 % в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Необходимо также принять конкретные шаги по стимулированию в 

районе создания негосударственных (немуниципальных) ДОУ и поддержке 

негосударственного дошкольного образования с тем, чтобы в 2017-2018 

годах открыть не менее  50 мест в частных ДОУ. 

Однако, главным образом проблема охвата детей дошкольной 

образовательной услугой может решатся за счет строительства детских садов 

в селах, где они отсутствуют. Это с.с Куртат, Дачное, Майское, Нижняя и 

Верхняя Саниба. 

Состояние всех зданий ДОУ в районе поддерживается в 

удовлетворительном состоянии и ежегодно в них проводится текущий 

ремонт. 

Так, в 2015 г. на развитие  учреждений дошкольного образования было 

направлено дополнительно более  14 млн. рублей, в том числе на ремонт 

кровли зданий, замену оконных блоков, приобретение мягкого инвентаря, 

мебели, посуды, а также на  обеспечение мер пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

В 2015 г. общая численность  выпускников 11-х классов МОУ составила 

576 чел., то есть на 84 чел. или на 12,7 % меньше, чем в 2014г., так как 

многие выпускники 9-х классов в своё время не продолжили обучение в 

среднем звене и решили поступать в средние специальные  учреждения. 

Из 576 выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку и математике 573 

чел. (на 85чел. меньше, чем в 2014г.), поскольку 3 выпускника - инвалиды 

детства и по состоянию здоровья проходили  итоговую аттестацию по 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

ЕГЭ выдержали  525 чел. и доля выпускников, сдававших экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, 

сдававших экзамен по данным предметам составила в 2015г. 91,6 %, что на 

0,3 % больше, чем в 2014г. 

 

48 выпускников не получили аттестат о среднем  (полном) образовании 

или 8,3 % от общей численности выпускников МОУ. 

В 2016г. в школах района будет реализован проект «Я сдам ЕГЭ», в 

рамках которой выпускники 2015/2016  учебного года будут участвовать в 

серии диагностических работ. Будут усилены также профильное обучение, 



 

 

 

индивидуальная и групповая работа  с учащимися. В результате на 4-5 % 

прогнозируется рост доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ. 

В 2016-2017 годах прогнозируется  дальнейшее снижение общей 

численности выпускников, так как часть учащихся 9-10 классов предпочтет 

продолжение обучения в средних специальных учреждениях образования. 

 

В 2015 г. в с.Новое открыта общеобразовательная школа и общее их 

число составило 29 единиц. В результате в районе на 0,4 % возросла доля 

МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, и она 

составила 89,7 %. 

 

МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, нет. 

 

 В АМС разработаны и утверждены НПА по организации питания в 

школах. В соответствии с действующими  стандартами бесплатным горячим 

питанием пользуются 313 детей из малообеспеченных семей. В системе 

школьного образования района созданы также условия для получения 

горячего питания за счет родительской платы (564 школьника), а также 

условия для двухразового горячего питания на платной основе. 

В школах района реализуется комплекс мероприятий по укреплению 

здоровья школьников, улучшению условий не только по организации 

питания, но и медицинского обслуживания. Так, введен 3-й час физкультуры, 

учащиеся  участвуют в сдаче норм ГТО, массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

В 2015 г. доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся составила 89,4 %, что на 4,3 % больше, чем в 2014 

г. В 2016-2018г.  будет продолжена работа совместно с органами 

здравоохранения в районе и родителями по защите здоровья детей 

дошкольного возраста и  увеличено значение данного показателя до 90,0 %. 

 

В районе последовательно  реализуются имеющиеся возможности по 

внедрению стандартов общего образования и по снижению доли 

обучающихся в  МОУ, занимающихся  во вторую смену.  

В 2015 г. значение данного показателя сократилось на 2,5 % и составило  

6,1%. 

В 2016-2018 годах планируется продолжить поэтапное сокращение 

численности обучающихся во вторую смену за  счет увеличения 

наполняемости классов и ввода в действие новых школ с 600 до 200 

обучающихся или до 2,1 % в общей численности обучающихся. 

 

Расходы бюджета  муниципального образования на общее образование в 

2015 г. возросли к 2014 г. на 83,7 млн. рублей, а в расчете на 1 обучающегося 

– на 7,6 тыс. рублей. 



 

 

 

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение значения данного 

показателя на 0,2-0,3 тыс. рублей или 4-6 % в связи с ростом стоимости 

коммунальных услуг. 

 

В районе из детей в возрасте 5-18 лет услуги по дополнительному 

образованию получали в 2015 г. 8605 чел., то есть 70,0 %. 

В 2016-2018 годах в учреждениях дополнительного образования за счет 

ввода новых кружков, увеличения их списочных составов, а также 

реализации различных программ дополнительного образования будет 

обеспечен рост численности детей данной возрастной группы, получающих 

услуги по дополнительному образованию, почти на 400 чел. и, 

соответственно, доля детей, охваченных дополнительным образованием-на 

3%. 

      

Культура 

 

В 2015г. АМС  района реализованы меры по  повышению качества и 

расширению спектра муниципальных услуг, развитию системы 

дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга 

населения, особенно детей и молодежи. 

В результате  к уровню 2014 г. удалось увеличить количество 

посещений и  численность  участников театрально-концертных  постановок, 

вечеров отдыха, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок и др. культурно-

досуговых мероприятий. Они проводились на базе районного дворца 

культуры с.Октябрьское, 12 клубных учреждений сельских поселений, 

районной централизованной библиотечной системы, в структуру которой 

входит 18 библиотек (филиалов), а также на базе 6 учреждений 

дополнительного образования детей (5 музыкальных и 1 художественной 

школы).   

В районе в 2015 г. функционировало 75 клубных формирований с 

охватом 1708 участников. Из них 9 коллективов имели звание «Народный». 

Всего проведено 306 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 

31360 жителей района (около 30% населения). 

В отчетном году  несколько увеличился библиотечный фонд (на 500 

экз.), однако общее число  муниципальных учреждений культуры осталось 

прежним и уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности  увеличился клубами, а также библиотеками – на 

0,2% вследствие снижения значения среднегодовой численности постоянного 

населения почти на 520 чел.  

 

  К сожалению, из-за финансовых проблем по-прежнему требуют 

капитального ремонта ДК с.Сунжа и с.Донгарон с  общим числом 620 

посадочных мест, а также библиотека ст. Архонской (библиотечный фонд 

составляет более 17,3 тыс. экземпляров). 



 

 

 

Таким образом, неотъемлемым компонентом культурной среды района 

выступают  драматические, хореографические,  музыкальные и другие 

самодеятельные творческие коллективы. Несмотря на слабую материально-

техническую базу отрасли, проблемы с  нехваткой специального 

оборудования по обеспечению сохранения библиотечных фондов, износом  

материально-технической и ресурсной  базы учреждений, в плановом 

периоде не будет допущено снижение значений показателей оценки 

эффективности работы в сфере культуры за счет объединения усилий  

заинтересованных сторон и рационального использования  бюджетных 

средств, предусмотренных на эти цели. 

 

Физическая культура и спорт 

 

В отчетном году АМС приняты меры  по улучшению условий для 

развития физической культуры и спорта, доступности занятий спортом для 

различных групп населения, в том числе обучающихся. 

Введено в действие еще одно плоскостное спортивное сооружение и 

общее их число составило 123 единицы. Кроме того, открыты 

дополнительные спортивные секции. 

Проведено более 90 спортивно-массовых мероприятий по таким видам 

спорта, как: футбол, волейбол, баскетбол, рукопашный бой, армреслинг, 

вольная борьба, дзюдо, а также пейнтбол, шахматы, настольный теннис, в 

том числе посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также  направленные на 

патриотическое воспитание  молодежи, повышение престижа военной 

службы, пропаганду здорового образа жизни и профилактику  асоциальных 

явлений в подростковой среде. 

Впервые были проведены соревнования по воркауту.  

С целью сохранения национальной культуры и традиций, а также 

мастерства, силы и ловкости, присущих старшим поколениям, в районе 

ежегодно проводятся нартские игры. 

В результате численность населения, систематически занимающегося 

спортом,  в общей численности постоянного населения в возрасте 3-79 лет 

составила 17,5 %.  

В 2016 г. будет продолжена реализация мер, направленных на 

комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта. В 

районе начнет свою работу Всероссийский  физкультурно-спортивный 

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

испытаний (тестов) и нормативов. 

В 2016-2018 г. планируется увеличение количества спортивных 

объектов ещё на 5 единиц, в том числе на 2 спортивных зала и 3 плоскостных 

спортивных сооружения, и их общее количество составит 128 единиц. 

 Численность населения указанной возрастной группы, занимающегося 

физической культурой и спортом,  возрастет примерно на 2,4 % и составит 



 

 

 

около 17400 чел., а доля населения, занимающегося физической культурой и 

спортом -17,6 %. 

 

Общая численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила в 2015г. 2886 человек, то есть 

12,7 % от общей численности обучающихся. 

В 2016-2018 г. прогнозируется обеспечить рост численности 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, на 140-160 чел. и их доли в общей численности обучающихся – на 

0,1 %. 

 

  Следует также отметить, что в  районе в 2015 г. реализован  ряд 

мероприятий по укреплению межрегиональных и международных 

образовательных, творческих, культурных и спортивных связей. 

В Российских и окружных  соревнованиях  по дзюдо, самбо, вольной 

борьбе, боксу и футболу, а также в V межрегиональном фестивале детских  

хореографических коллективов в г. Липецке, во Всероссийских форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» и конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся  «Отечество» в г.Москве, экологическом  

детском фестивале в г. Владикавказе, конкурсе достижений  талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» в Доме отдыха Управления  

делами  Президента РФ в г. Непецино, а также в  международных фестивалях 

искусств «МО-RE-SOL» в г. Владикавказе, V-м международном  фестивале-

конкурсе детского творчества «Звездный дождь» в г. Пятигорске, 

международной научной конференции школьников «XV Колмогоровские 

чтения» в г. Москве и других  мероприятиях приняли участие более 550 

школьников, юношей и девушек. 

А в районном центре  проведен ежегодный турнир по вольной борьбе 

памяти Чемпиона Европы, МСМК Елкана Тедеева, в котором приняли 

участие около 400 спортсменов из Азербайджана, Южной Осетии, 

Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской Республики и районов  

республики. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2015 г. в частном секторе введено в действие 75,8 кв. метров жилых 

помещений, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2014г. И общая площадь 

жилых помещений составила в районе 2123738 кв. метров или в расчете на 

одного жителя в среднем 20,3 кв. метров. 

 

В связи со вступлением в силу  Федерального закона от 23.06.2014 г. № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставление 

земельных участков на территории МО-Пригородный район с 1 марта 2015 г. 



 

 

 

по компетенции осуществляется администрациями сельских поселений, 

входящими в состав муниципального района. 

В 2015 г. общая площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства непосредственно АМС МО-Пригородный район, а также 

сельскими поселениями, составила всего 64,9 га (земельные участки под 

жилищное и коммерческое строительство, а также иного целевого 

назначения, предоставленных по договорам аренды на новый срок, а также 

земельные участки под строительство с предварительным согласованием 

места размещения объекта) или 6,2 га в расчете на 10 тыс. человек населения, 

в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства – 1,8 га в расчете 

на 10 тыс. человек населения. 

 В плановом периоде ожидается снижение среднегодового значения 

показателя площади земельных участков, предоставленных для 

строительства всего на 7-10 %., а для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения жилищного 

строительства увеличение в 2,5 – 2,6 раза к отчету за 2015 год. 

  

2015г. существенно сократились площади земельных участков, 

предоставленных для строительства,  в отношении 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 – на 60%, а иных 

объектов капстроительства – на 29 % к уровню 2014 г. 

Планируется обеспечить в 2016-2018 годах значения данных 

показателей по объектам жилищного строительства на уровне 1000 кв.м, 

иным объектам  капстроительства – около 3000 кв. м. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Отчетные и плановые значения показателей, характеризующих 

управление многоквартирными домами (доли МКД, в которых собственники 

помещений выбрали способ управления МКД, в общем их числе), а также 

уровень частной доли предприятий в системе организации коммунального 

комплекса стабилизировались на уровне значений 2014 г. и в 2016-2018 годах 

их изменения также не планируется. 

  

В соответствии с программой «Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда» в районе подлежит осуществить строительство всего 15 

многоквартирных домов (всего 104 квартиры). 

В настоящее время завершается строительство четырех  МКД (в с.с. 

Донгарон, Ногир, Гизель и Майское (28 квартир) и будет  переселено из 

аварийного жилья 137 граждан. 



 

 

 

Планируется   в 2016 г. переселить еще 245 жителей из 4-х аварийных 

домов общей площадью более 3300 кв. м и до 1 января 2018 г. полностью 

ликвидировать в районе аварийное жильё. 

 

В 2015г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях было 

принято 48 чел., а снято с учета по различным основаниям – 142 чел. В 

результате общая численность  населения, состоящего на учете составила 

4244 чел., что на 94 чел. или на 2,2 % меньше, чем в 2014г. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

составила 2,8 % против 1,9 % в 2014г. 

Планируемые объемы финансирования по Федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-2020 годы позволяет в 2016-2018 годах 

обеспечить значение данного показателя на уровне 6,6 -7,7 % в год и 

сократить численность населения, состоящего на учете почти на 540 чел., или 

на 11-13 %. 

 

Организация муниципального управления 

 

В 2015 г. налоговые и неналоговые доходы местного бюджета удалось 

увеличить на 20857 тыс. руб., или на 13,1 %, и они составили 180179 тыс. 

рублей. Такой результат обеспечен за счет увеличения  поступлений по 

имущественным налогам, налогам на совокупный налог и некоторым другим 

налогам. 

При этом  общий объем собственных доходов (без учета субвенций) 

увеличился на 15925 тыс. руб. и составил 540330 тыс. руб. 

В результате 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) составила в отчетном 

году 33,3 %,  что на 1,2  пункта выше уровня 2014 г. 

Администрацией района определён перечень мероприятий на 2016 г. по 

сокращению недоимки, увеличению собственных доходов и изысканию 

дополнительных резервов для  роста поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета не менее, чем на 46800 тыс. рублей. (Прежде 

всего, от аренды земли и земельного налога (на 24000 тыс. руб.), а также 

налогов на имущество физических лиц). 

Для оценки эффективности их реализации создана комиссия в составе 

руководителей районных структур ИФНС РФ, Федеральной службы 

судебных приставов, Росреестра, а также представителя РОВД  и глав 

сельских поселений, руководителей соответствующих структурных 

подразделений  АМС района под председательством главы АМС района. 



 

 

 

В 2016 г. планируется обеспечить долю налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме собственных доходов на уровне 41,8 %, а к 2018 г. – 

на уровне 44,4 %. 

 

Расходы бюджета МО-Пригородный район на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2015 г. возросли к 

уровню 2014 г. на 26 рублей, или на 3,0 %.  

В 2016-2018 годах прогнозируется сохранений этой тенденции, 

поскольку ожидается исполнение расходов бюджета выше из-за увеличения 

минимального размера оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, роста тарифов на энергоресурсы и услуги связи, а также 

миграционного оттока населения. 

 

Напряженность в экономике и социальной сфере района и республики 

отрицательно отражается на демографической ситуации в районе. 

При чем число умерших в 2015 г. сократилось к 2014 г. на 44 человека, 

или на 4,8 %, и составило 864 чел. Однако уменьшилось и число родившихся 

– на 128 чел., или на 9,1 %. В итоге естественный прирост населения 

составил 407 чел.  

Но из-за отрицательных миграционных процессов (из района выбыло 

3457 чел., а прибыло к нам – только 1837 граждан) численность населения 

района сократилось на 1320 чел., а среднегодовая численность постоянного 

населения – на 518 чел., или на 0,5 % к уровню 2014 г. Таким образом, 

среднегодовая численность постоянного населения составила 104558 чел. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Состояние реализации программных мероприятий в  сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015г. 

характеризуется снижением потребления энергетических ресурсов, как 

бюджетными учреждениями, так и населением, проживающим в 

многоквартирных домах. 

  В бюджетной сфере систематически проводились энергетические 

обследования. Потребители энергоресурсов паспортизированы. 

Обеспеченность приборами учета по видам энергоресурсов составила: 

электроэнергии – 98% 

природного газа – 100 % 

холодной воды – 88 %. 

База данных по численности проживающих граждан в многоквартирных 

домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс,  

уточнена, и она сократилась за последние  2-3 года почти на 500 чел. (в 

основном вследствие миграционного оттока населения).  В многоквартирных 

домах также увеличивается число потребителей осуществляющим расчеты  

за потребленные газ и воду по приборам учета их расходов. 



 

 

 

В результате  удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах несколько сократилось по электрической энергии, 

холодной воде и природному газу.  

В муниципальных бюджетных организациях  по воде и природному газу 

обеспечено снижение значения данного показателя, а по электроэнергии и 

тепловой энергии наблюдается рост значения показателя на 1 человека 

населения. 

 Это произошло вследствие сокращения среднегодовой численности 

постоянного населения, а также установки дополнительных  светильников 

уличного освещения в сельских поселениях Михайловское, Майское, Куртат, 

Камбилеевское, а также в п.Новый и  ввода в эксплуатацию новых мест в 

сфере дошкольного и общего  образования. 

 

 
 

 


