
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район   бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  29. 05. 2019 г.                         с. Октябрьское                                        № 312 

 

 

Об утверждении Сводного годового доклада 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных и ведомственных целевых программ  

на территории муниципального образования  

Пригородный район в 2018 году 

 

В соответствии с постановлением главы АМС МО - Пригородный 

район от 09.10.2013г. №1116 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения, реализации и мониторинга исполнения 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания» постановляю: 

1.Утвердить прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных и 

ведомственных целевых  программ на территории муниципального 

образования Пригородный район в 2018 году. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  

АМС МО Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 

на заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам  Габараева А.А. 

  

 

Глава администрации                                                            Р.А.Есиев 

 

 

 

 
 

 



                Утвержден 

      постановлением главы 

 АМС МО Пригородный район 

             от 29.  05.  2019г. 

                     №312 

 

 

Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных и ведомственных целевых программ на территории  

муниципального образования Пригородный район в 2018 году 
 

Одним из механизмов реализации муниципальной социальной 

политики является разработка и реализация муниципальных и 

ведомственных целевых программ, направленных на развитие 

муниципального  образования. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 

образования Пригородный район  за 2018 год (далее – Сводный доклад) 

подготовлен в соответствии с постановлением главы АМС МО - 

Пригородный от 09.10.2013г. №1116 «Об утверждении Положения о 

порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга исполнения 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания» (далее «Положение»). 

В соответствии с постановлениями главы АМС МО Пригородный 

район  от  01.11.2017 г. №800  «Об утверждении перечня муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, реализуемых в 

муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания» и от 27.12.2017г. №913 «О внесении дополнения в 

перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

реализуемых в муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания» на территории муниципального 

образованияПригородный район утверждено 12 муниципальных 

программ и 1 ведомственная целевая  программа. Все программы 

утверждены постановлениями главы администрации района. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных и ведомственных  целевых программ сформирован на 

основе отчетов, предоставленных исполнителями  муниципальных 

программ в соответствии с Положением.   

Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения 

планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных 

программами.  

Оценка эффективности программ проводится по критериям: 



достижение целевых показателей; 

освоение средств муниципального бюджета; 

выполнение мероприятий, предусмотренных программой. 

Финансирование программ  предусматривалось из различных 

бюджетов (федерального, республиканского, местного). 

 

Общий объем финансирования по действующим муниципальным и 

ведомственным целевым программам в 2018 году составил 1079109,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- средства федеральногобюджета  - 47083,7 тыс. рублей;  

- средства республиканского бюджета -569238,8 тыс. рублей. 

- средства местного бюджета – 462786,9 тыс. рублей.  

 Исполнение программных мероприятий составило 1072161,4 

тыс. рублей, в том числе: 

-исполнение за счет средств федерального бюджета -46970,8 

тыс. рублей; 

 - исполнение за счет средств республиканского бюджета - 568309,6 

тыс. рублей; 

-исполнение за счет средств местного бюджета - 456881,0 

тыс. рублей.  

№ 

п/п 

Наименование программы  План  

на 2018 год, 

тыс.руб. 

Исполнение 

за 2018 год, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

за год 

1. Муниципальная программа «Развитие 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

 31719,0 31640,3 

 

 
 

99,7 

2. Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном обра-

зовании Пригородный район РСО-

Алания» 

- - - 

3. Муниципальная программа «Энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-Алания» 

900,0 618,0 68,6 

4. Муниципальная программа «Социальное 

развитие муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

8445,6 8062,0 95,4 

5. Муниципальная программа «Обеспе-

чение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании 

70276,8 70025,9 99,6 



Пригородный район РСО-Алания» 

6. Муниципальная программа «Профилак-

тика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания» 

68768,7 65824,0 95,7 

7. Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-

Алания» 

769433,2 768956,3 99,9 

8. Муниципальная программа «Развитие 

культурной жизни муниципального 

образования Пригородный район РСО-

Алания» 

97644,6 97472,0 99,8 

9. Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-

Алания» 

16671,0 16565,1 99,3 

10. Муниципальная программа 

«Информатизация деятельности 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

РСОАлания». 

5289,7 3150,4 59,5 

11. Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

5872,4 5872,0 100,0 

12. Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

110,0 0 0 

13. Ведомственная целевая программа 

«Поддержка деятельности средств 

массовой информации в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-

Алания» 

3978,0 3975,4 99,9 

 Всего по программам: 1079109,0 1072161,4 99,3 

                                                                         

Сумма неосвоенных денежных средств в 2018 году составила 6947,6 

тыс. руб.  



 

Характеристика итогов реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ МО Пригородный район  

в 2018 году 

 

1.Муниципальная программа «Развитие социально-культурной,  

коммунальной  инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район  РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017 г. №960 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район» на 2018 и плановый период 2019-2020 

годы». 

Координаторы программы: 

-отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства АМС МО  Пригородный район; 

-Управление образования АМС МО  Пригородный район; 

-Управление культуры АМС МО Пригородный район; 

Цели муниципальной программы: 

-развитие сферы муниципальных учреждений и коммунальной 

инфраструктуры направленное на улучшение качества услуг, 

оказываемых населению; 

-создание условий, способствующих повышению уровня и качества 

жизни жителей района. 

Общий объем финансирования по программе в 2018г.был 

предусмотрен в сумме 31719,0 тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,7 % или 

31640,3тыс. руб. из местного бюджета.  

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1)«Создание условий для развития социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании – Пригородный район» 

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2018г.был 

предусмотрен в сумме  7859,0 тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение подпрограммы составило99,0 % или 7782,8 тыс. руб. из 

местного бюджета. 

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей 

социально-культурной и экономической политики администрации района 

и предусматривает использование бюджетных средств на осуществление 

целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции, 

капитальном и текущем ремонте объектов социальной сферы района.  



На 01.01.2019г. погашена кредиторская задолженность за 2017г. в 

сумме 4492тыс.рублей, в том числе: ремонт котельной МБОУ СОШ №1 

с.Гизель и МБОУСОШ №1 с.Камбилеевское, ремонт отопления МБОУ 

СОШ с.Даргавс, ремонт спортзала с.Гизель, ремонт библиотеки ДК 

ст.Архонская, ремонт помещения в МБОУ СОШ с.Гизель,  

с.Михайловское, с.Н.Саниба (участ.пункт). 

Произведены работы по ремонту электрической сети детского сада 

№15 с.Октябрьское и работы по замене окон ДК с.Тарское, благоустроена 

территория МБОУ СОШ п.Новый, отремонтирована канализация 

спортзала с.Гизель, кровля ДМШ в с.Ногир (ул. Санакоева,13). 

Составлена проектно-сметная  документация и проведена экспертиза 

сметы на реконструкцию спортивного зала МБУ ДО (ЮДСШ №2 в 

с.Октябрьское), расположенного в с.Тарское. 

 

2) «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства» 

Общий объем финансирования по программе составил 21000,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 100% или 

21000,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма предусматривает  мероприятия, направленные на 

финансово-экономическое оздоровление специализированной 

ресурсосберегающей организации МУП "Коммунрессурсы" 

Пригородного района. 

На 01.01.2019г.произведено покрытие кредиторской задолженности 

МУП "Коммунрессурсы". 

 

3)Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании 

Пригородный район» 

Общий объем финансирования по программе составил 2860,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение подпрограммы составило 99,8% или 2856,0 тыс. руб. из 

местного бюджета. 

Цель подпрограммы: обеспечение деятельности отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе оплата труда, обеспечениефункциймуниципальных органов. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

социально-культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании Пригородный район 

РСО-Алания» результат оценки: высокая эффективность реализации. 



 

 

2. Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном  образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 29.12.2018г.   г. №954  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 20192021 годы». 

Координаторы программы: 

 - Управление экономики и прогнозирования, 

-Управление сельского хозяйства, 

Цель муниципальной программы:реализация мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории МО 

Пригородный район РСО-Алания. 

Общий объем финансирования по программев 2018г.был 

предусмотрен в сумме  20,0 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 20,0 

тыс. руб. из внебюджетных источников. 

На 2018 г. программой не предусмотрено субсидирование части 

затрат СМСП Пригородного района в целях реализации бизнес-проектов 

по развитию и расширению производства сферы услуг. 

За отчетный период проведен мониторинг состояния и тенденций 

развития МСП в районе: 

1) Программой предусмотрен рост числа СМСП в 2018 г. на 26 ед.  

Однако, по информации ИФНС по району, число СМСП сократилось 

на 100 ед. и составило 2079 ед.  

Основной причиной такого уменьшения является проведенная в 

соответствии с законодательством ликвидация субъектов 

предпринимательства в связи с несвоевременным предоставлением 

налоговой отчетности. 

2) Также предусмотрен рост численности занятых в сфере МСП в 

2018 г. на 88 человек.  

Систематически реализуются меры, направленные на снижение 

неформальной занятости. В результате проводимых рейдовых и других 

мероприятий Межведомственной комиссией АМС МО Пригородный 

район по снижению неформальной занятости за 2018 г. выявлено 630 

случаев незаконной деятельности, из них  количество работников, с 

которыми заключены трудовые договоры и вставшие на налоговый учет в 

качестве индивидуального предпринимателя составило 625 человек.  

Однако численность занятых в сфере МСП сократилась на 2036 чел. 

и составила 1227 чел.  



3) Ожидаемым результатом реализации Программы также являлось 

увеличение объемов налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района от СМСП в 2018 г. на 1,4 млн. руб.  

За отчетный год объемы доходов в местный бюджет от СМСП 

увеличились на 40,7 млн. руб. и составили 180,4 млн. руб.  

Из них: 

- НДФЛ – 47,7 млн. руб. (в 2017 г. – 42,6 млн. руб.); 

- НСД – 41,7 млн. руб. (в 2017 г. – 39,1 млн. руб.); 

- земельный налог – около 17,7 млн. руб. (в 2017 г. – 15,3 млн. руб.); 

- аренда земли – 73,2 млн. руб. (в 2017 г. – 42,7 млн. руб.). 

Во исполнение мероприятия «Улучшение инвестиционного климата 

в районе на основе совершенствования нормативно-правового 

регулирования»  принято постановление главы АМС МО Пригородный 

район от 15.03.2018 г. №145 «Об утверждении плана проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов АМС МО 

Пригородный район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МО 

Пригородный район». 

В 2018 г. была проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) 

проекта постановления главы АМС МО Пригородный район «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях на территории муниципального образования Пригородный 

район».  

На официальном сайте АМС района публиковалась информация о 

состоянии малого и среднего предпринимательства в МО Пригородный 

район, в т.ч. о количестве СМСП, их классификации по видам 

экономической деятельности, о муниципальном имуществе, включенном 

в перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки СМСП и другая (п.4.1). 

Во исполнение пункта 4.2 мероприятий программы в 2018 г. в 

декабре и в преддверии национального осетинского праздника 

Республики Северная Осетия-Алания Уастырджи (Джеоргуыба) были 

проведены ярмарки на рыночной площадке, на которой торговые места 

были предоставлены бесплатно для реализации своей продукции в целях 

поддержки производителей района и обеспечения жителей 

продовольственными товарами по сниженным ценам, в которых 

принимали участие 10 хозяйств. 

На проведение данного мероприятия программы на 2018 год 

предусматриваемые расходы составляли 20 тыс.руб. из внебюджетных 

источников, которые подразумевают собственные средства субъектов 

МСП – участников ярмарочных мероприятий, включающих в себя 

расходы на дорогу, заработную плату работников и другие.   

http://prigams.ru/npa/post_2018/post_145_15_03_2018.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2018/post_145_15_03_2018.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2018/post_145_15_03_2018.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2018/post_145_15_03_2018.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2018/post_145_15_03_2018.pdf
http://prigams.ru/npa/rasp_2018/rasp_205_09_04_2018.rar
http://prigams.ru/npa/rasp_2018/rasp_205_09_04_2018.rar
http://prigams.ru/npa/rasp_2018/rasp_205_09_04_2018.rar
http://prigams.ru/npa/rasp_2018/rasp_205_09_04_2018.rar
http://prigams.ru/npa/rasp_2018/rasp_205_09_04_2018.rar


За 2018 г. целевые значения установленных Программой показателей 

достигнуты следующим образом:  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя План   
на 2018 г. 

Факт 
за 2018 г. 

% 
выполнения 

1. Число СМСП, единиц 
 

2205 2079 94,3%  

2. Численность занятых в сфере МСП, 
человек 
 

3351 1227 36,6% 

3. Объем налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет района от 
СМСП, млн.руб. 

141,1 180,4 127,8% 
 

 

Итого от запланированных показателей достижение уровня 

составляет 86,2 %.  

Исполнение программных мероприятий составляет 90 %.  

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы«Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-Алания»результат оценки: 

удовлетворительная эффективность реализации. 

 

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 30.10.2017г. №772  "Об утверждении  

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании  

Пригородный район на 2018-2020 годы». 

Координатор программы:  

Финансовое управлениеАМС МО Пригородный район совместно со  

структурными подразделениями:  

Управление экономики и прогнозирования, 

Управление образования, 

Управление культуры.   

Целью программы является переход бюджетной сферы 

Пригородного района на энергосберегающий путь развития на основе 

обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при 

их потреблении. 

Общий объем финансирования в 2018г.составил900,0 тыс. рублей из 

местного бюджета. 



Исполнение муниципальной программы составило 68,6 % или 618,0 

тыс. руб. из местного бюджета, в том числе: 

-на обучение работников основам энергосбережения - 105,5 
тыс.руб. 

-замена приборов учета - 168,5 тыс.руб. 
-модернизация электропроводки- 344,0 тыс.руб. 

Поверка приборов учета произведено в следующих 

учреждениях образования: 

МБОУСОШ с.Дачная 

МБОУ СОШ№1 с.Камбилеевское 

МБОУ СОШ №1 с.Тарское 

МБОУ СОШ №2 с.Тарское 

МБОУ СОШ №1 с.Гизель 

МБОУ СОШ №2 с.Гизель 

МБОУ СОШ №2 с.Ногир 

МБОУ СОШ с.Донгарон 

МБОУ СОШ с.В.Саниба 

Модернизация электропроводок в зданиях учреждений 

муниципального образования необходим в первую очередь по 

причине того, что в учреждениях появились дополнительные 

нагрузки в виде офисной техники и других электроприборов, а 

алюминиевая электропроводка, из чего сделана старая 

электропроводка не выдерживает таких нагрузок, плавится и 

выходит из строя, т.е его надо менять на медный провод.  

Модернизация электропроводки проведена в следующих 

учреждениях: 

МБОУ СОШ №1 с.Камбилеевское 
МБОУ СОШ№1 с.Гизель 
МБОУ СОШ №2 с.Гизель 

МБОУ СОШ №3 с.Чермен 
МБОУ СОШ с.Куртат 
МБДОУ Д/С №1 с.Камбилеевское 
МБДОУ Д/С №6 ст.Архонская 
МБДОУ Д/С № 21 с.Михайловское 

Прошли обучение работники образовательных учреждений (26 

человек) технике безопасности и основам энергосбережения. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Пригородный район на 2018-2020 годы» 

результат оценки: удовлетворительная эффективность реализации. 

 

 

 



4. Муниципальная программа «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017г. №966  "Об утверждении 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования Пригородный район на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 гг.» 

Координатор программы: Финансовое управление АМС МО 

Пригородный район. 

Цели программы: формирование условий беспрепятственного 

доступа к образовательным объектам и услугам детей-инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Общий объем финансирования по программе в 2018г. составил 

8445,6 тыс. рублей, в том числе из  республиканского бюджета -5546,0 

тыс. рублей,  местного бюджета -2900 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 95,4 % или 8062,0 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 5546,0тыс. рублей, 

местного бюджета - 2516,0тыс. рублей. 
 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1) «Социальная поддержка нуждающихся жителей МО Пригородный 

район РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2100,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение подпрограммы составило 81,7% или 1716,4  тыс. руб. из 

местного бюджета. 

Достигнуты следующие цели: 

1.Оказана материальная  помощь (подарки) ветеранам  ВОВ, в связи 

с празднованием Дня Победы в ВОВ–367,8рублей 

2.Оказана единовременная материальная помощь в случаях: пожара 

или ЧС, помощь социально незащищенной категории граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуациив размере – 1348,5рублей. 

 

2) «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО 
Пригородный район РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5146,0 

тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Исполнение подпрограммы составило 100% или 5146,0  тыс. руб. из 

республиканского бюджета. 

Достигнута положительная динамика доли детей, охваченных 

организованными  в каникулярное время оздоровительными лагерями с 



дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 

лет в районе; 

Сохранена положительная динамики роста числа детей, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 
3) «Доступная среда в муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1200,0 

тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета - 400,0 тыс. 

рублей, местного бюджета- 800 тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило 99,9% или 1199,6  тыс. руб., в 

том числе  из республиканского бюджета - 400,0 тыс. рублей, местного 

бюджета - 799,6 тыс. рублей. 

В образовательных учреждениях муниципального образования 

Пригородный район   173 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, что 

составляет  1,72 % от общего  количества детей, посещающих учебные 

заведения. Из 173 ребенка-инвалида, 37 обучаются на дому, 23- 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений района. 

Созданы комфортные условия для  обучения детей–инвалидов и 

маломобильных детей в образовательных организациях. 

Увеличилась доля  доступных для детей-инвалидов образовательных 

услуг. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Социальное 

развитие муниципального образования Пригородный район на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 гг.» результат оценки: высокая 

эффективность реализации. 

 

5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания» на 

2018г.  

и плановый период 2019-2020 годы 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный

  район от 02.02.2018г. №49 "Об утверждении  муниципальной 

программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

Пригородный район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы" 

Координаторы программы: 

-отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства АМС МО  Пригородный район;   

-отдел по жилищным вопросам АМС МО Пригородный район; 



-МУП «Коммунресурсы» Пригородного района. 

Цели программы: 

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению;  

-строительство, реконструкция, проведение капитального и текущего 

ремонта объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства;  

-поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной 

проблемы. 

Общий объем финансирования по программе в 2018г. составил 

70276,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -43483,3 тыс. 

рублей, республиканского бюджета - 12053,7 тыс. рублей, местного 

бюджета - 14739,8. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,6% или 

70025,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 43370,4 тыс. 

рублей, республиканского бюджета 11983,4 тыс. рублей  и местного 

бюджета 14672,1 тыс. рублей. 
 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 
 

  1.) Модернизация и реформирование системы жилищного 

хозяйства» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 51320,1 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 34941,4 тыс. рублей, 

республиканского бюджета6726,5 тыс. рублей, местного бюджета 9652,2 

тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило99,9% или 51319,5  тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета 34941,3 тыс. рублей, 

республиканского бюджета6726,5 тыс. рублей и местного бюджета 9651,7 

тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы  реализуются мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  
В результате реализации подпрограммы  расселены шесть 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
расселению в с.Майское: ул.Коммунальная 19, ул.Центральная 4, 
5, ул.Юбилейная 6, 8, и один многоквартирный дом в с.Чермен, ул. 
Ленина 13. 

Подпрограмма реализовано на 100%. Все запланированные 
показатели достигнуты, т.е. ликвидировано 1765,3 кв.м, 
аварийного жилья и расселено из аварийного фонда 281 человек.  

 



2)«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами  граждан в МО Пригородный район»  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 18956,7 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 8541,9 тыс. рублей, 

республиканского бюджета 5327,2 тыс. рублей,  местного бюджета  

5087,6 тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило 98,7% или 18706,4  тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета - 8429,1тыс. рублей, 

республиканского бюджета-5256,9 тыс. рублей, местного бюджета-5020,4 

тыс. рублей. 

В 2018 г. претендентами на получение социальных выплат по 

подпрограмме стали 25 молодых семей, изних 24 семьям предоставлены 

социальные выплаты на приобретение жилья на сумму - 18706,4 тыс. 

руб., их них средства местного бюджета составляют - 5020,4тыс. рублей. 

Одна семья отказалась от получения средств социальной выплаты и 

на основании личного заявления от 10.10.2018г. была исключена из 

списка участников подпрограммы. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании Пригородный район» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы» результат оценки: высокая 

эффективность реализации. 

 

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  

и преступлений в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от27.12.2017 г. №948 "О муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании - Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

на 2018-2020 годы». 

Исполнители программы:  

-отдел по антитеррористической работе;  

-отдел ГО и ЧС;  

-отдел по работе с населением;  

-Управление образования;  

-Управление культуры;  

-отдел по делам молодежи и спорта;  

-муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования Пригородный район, КДНиЗП. 

Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности 

населения района и противодействие преступности. 



Общий объем финансирования по программе составил 68768,7 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 24275,8 тыс. рублей, 

местного бюджета 44492,9тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 95,7% или 

65824,0 тыс. руб.  

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1). «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном 

районе РСО – Алания»  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 18591,2 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 98,6% или 

18335,2  тыс. руб. из местного бюджета. 

Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан: 

установка камер видеонаблюдения  в 6 МБОУСОШ,16 МБДОУ,9 Домах 

культуры,ДДТ, музыкальной школе, ДЮСШ №1 и 2,стадион 

с.Октябрьское. 

Была проведена работа: 

Обслуживание систем видеонаблюдения 

Охрана объектов учреждений образования 

Техническое обслуживание систем экстренной связи с полицией 

Ремонт уличного освещения. 
 

2). «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой 

дежурно – диспетчерской службы в Пригородном районе РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3192,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 3190,6 

тыс. руб. из местного бюджета. 

Финансирование проведено на: 

Содержание ЕДДС (зарплата) 

Услуги связи  ЕДДС 

Приобретение, издание наглядных пособий, памяток в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

Расходы на ремонт и содержание оборудования. 

Приобретение форменного обмундирования для оперативных 

дежурных  ЕДДС.  
 



3).«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Пригородном районе РСО 

- Алания»  
Общий объем финансирования по программе составил 200,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило69,3% или 

138,6 тыс. руб. из местного бюджета. 

Была проведена работа по выкашиванию очагов произрастания 

наркосодержащих  растений на территории района. 

 

4). «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном 

районе РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по программе составил 46785,5 

тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета 24275,8 тыс. 

рублей, местного бюджета 22509,7тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 94,3% или 

44159,6 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 23416,9 тыс. 

рублей, местного бюджета 20742,7 тыс. рублей. 

Сделано по подпрограмме: 

-замена и установка дорожных знаков, разметка, перильные 

ограждения возле образовательных учреждений; 

-обустройство наружным освещением участков автодорог, 

проходящих по территориям населенных пунктов; 

-нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных 

дорогах, замена дорожных знаков; 

-вырубка кустарника в полосе отвода автомобильных дорог, летнее 

содержание дорог; 

-строительство новых и ремонт  существующих дорог. 
 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном образовании - 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 2018-2020 

годы» результат оценки: удовлетворительная эффективность реализации. 

 

 

7. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Пригородный район 

 РСО-Алания на 2018-2020 годы» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017г. №973 "Об утверждении 



муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании  Пригородный район  РСО - Алания на 2018 - 2020 годы». 

Координатор программы: Управление образования АМС МО 

Пригородный район,  

Цели программы: 

-развитие муниципальной системы образования МО Пригородный 

район в интересах формирования компетентной, социально активной, 

творческой личности;  

-повышение доступности, качества и эффективности образования, 

соответствующего требованиям развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

Общий объем финансирования по программе составил 769433,2 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 

495954,7тыс. рублей, местного бюджета - 273478,5 тыс. рублей.  

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 

768956,3 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 495954,7 

тыс. рублей, местного бюджета - 273001,6 тыс. рублей. 

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1)«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 188086,0 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета-119333,0 

тыс. рублей, местного бюджета -68753,0 тыс. рублей.  

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 

188039,5  тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета-

119333,0тыс. рублей, местного бюджета- 68706,5 тыс.  рублей.  

Одна из задач администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район - обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного 

образования на 31.12. 2018 года от 0 до 7 лет составила 3550 детей. К 

2019 г. планируется открытие дошкольных ОУ и 100% охват детей 

услугами дошкольного образования. 

 

2. «Развитие начального, основного, среднего общего образования в 

муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 501761,5 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета -369018,0 

тыс. рублей, местного бюджета- 132743,5тыс. рублей.  



Исполнение подпрограммы составило 99,9% или 501701,0  тыс. руб., 

в том числе из республиканского бюджета- 369018,0 тыс. рублей, 

местного бюджета- 132683,0 тыс. рублей. 

Проводилась работа по обеспечению условий для стабильного 

функционирования и развития муниципальной системы образования, 

удовлетворения потребности населения муниципального образования 

Пригородный район в получении доступного и качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. 

 

3). «Иные мероприятия в системе образования и развития детей в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 372,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 81,7% или 

304,2  тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма включает комплекс мероприятий по дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания 

граждан, направленных на становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

В районе создана система работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей. Расширяется олимпиадное движение и растет охват 

школьников научно-исследовательскими конференциями. 

Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении 

одаренных детей играет совместная деятельность 

общеобразовательных школ с учреждениями дополнительного 

образования детей. 

 

4.«Развитие системы дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 61783,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило100% или 

61781,3 тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма направлена  на обеспечение устойчивого 

функционирования учреждений дополнительного образования, в том 

числе, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий, 

повышение эффективности образовательного процесса. 

 

5. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании 



Пригородный район РСО – Алания» на 2018-2020 годы 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 9827,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 96,9% или 

9526,6  тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма разработана в целях обеспечения условий для 
стабильного функционирования, развития деятельности Управления 
образования. 
 

6). «Социальная помощь родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 
 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 7603,7 

тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 100% или 

7603,7  тыс. руб. из республиканского бюджета. 

Основное мероприятие подпрограммы предусматривает 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские 
сады, получают компенсацию в следующем размере: 

-на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы , 
-на второго ребенка - в размере 50% размера указанной 

родительской платы; 
-на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера 

фактически внесенной родительской платы. 
В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Пригородный район РСО-

Алания на 2018-2020 годы» результат оценки: удовлетворительная 

эффективность реализации. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие культурной жизни  

муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017 г. №959 "Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие культурной жизни 



муниципального образования Пригородный район РСО – Алания» на 

2018- 2020 гг." 

Координатор программы:  

-Управление культуры АМС МО  Пригородный район,  

-муниципальные бюджетные образовательные учреждения  

дополнительного образования,  

-муниципальные казенные учреждения культуры. 

Цели программы: 

-повышение роли культуры, как важного фактора развития 

потенциала каждой личности и общества в целом;  

-развитие деятельности общедоступных библиотек в районе. 
 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 97644,6 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 29640,6 тыс.рублей, 

местного бюджета- 68004,0 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,7% или 

97427,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 29640,6 

тыс.рублей, местного бюджета - 67831,4 тыс.рублей. 
 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1) «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере 

культуры муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил -43365,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 

43363,5  тыс. руб. из местного бюджета. 

Услугу по организации обучения по программам дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства оказывают 6 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования (далее - МБУ ДО).  Плановый показатель учащихся на 2018 

год был 1250 человек, фактическое количество в 2018 г. 1150 человек, что 

составляет 92,8% . 

100% сохранность контингента обучающихся остается основным 

показателем успешной деятельности школ. Учреждения 

дополнительного образования в период 2017-2018 годы прошли 

процедуру лицензирования по программам предпрофессиональной 

подготовки учащихся. Укомплектованность штатов в пределах 

норм, установленных в лицензии. 

Охват учащихся, принимавших участие в конкурсах и 

фестивалях, составил 650 детей, из которых 230 обучающихся 

участвовали в 2-3 проводимых мероприятиях.  



150 обучающихся учреждений были направлены для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях: 

-в Региональном конкурсе одаренных детей «Малусаг»,  

-в Республиканском конкурсе юных музыкантов «Наши 

надежды», 

-в Международном конкурсе дарований и талантов «Времена 

года», 

-во Всероссийском Творческом конкурсе «Радужная  Сова», 

-XVII - Открытый Республиканский конкурс юных музыкантов 

«Наши надежды»,  

-V Международный конкурс «Созвездие дружбы» г. Нальчик,  

-I Международный конкурс «Владикавказ зажигает звезды»,  

В процессе учебного года была проведена работа по 

повышению квалификации работников учреждений 

дополнительного образования детей 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей полностью сохранена. В связи 

с введением в программу обучения предпрофессиональных 

дополнительных образовательных программ (федеральные 

государственные требования ФГТ), педагогами всех школ велась 

работа по разработке программ обучения.  

В отчетный период внеклассная работа проводилась по трем 

направлениям: мероприятия для учащихся школ, для жителей 

района, участие в конкурсах и фестивалях. Все МБУ ДО работали в 

тесном контакте с муниципальными бюджетными 

образовательными учреждения. 

В целях выявления, развития и стимулирования молодых 

талантов в течение отчетного периода было проведено 35 

мероприятий.  

Специфическими особенностями дополнительного образования 

являются: личностная ориентированность образования, 

обеспечивающая развитие и саморазвитие ребёнка исходя из 

выявления его индивидуальных природных особенностей и 

определения условий их развития. 

 

 

2)«Иные мероприятия в учреждениях дополнительного 

образования  сферы культуры МО Пригородный район РСО - 

Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 41,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 96,3% или 39,5 



тыс. руб. из местного бюджета. 

Проводилась работа по совершенствованию системы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, развития 

одаренных детей, подростков и молодежи МО Пригородный район. 

3)«Реализация мероприятий в сфере культуры 

муниципального образования Пригородный район РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 51425,6 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета -29640,6 тыс. рублей, 

местного бюджета– 21785,0 тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило 99,7% или 51279.6 тыс. руб., в 

том числе из республиканского бюджета -29640,6 тыс. рублей, местного 

бюджета -21639,0 тыс. рублей. 

Основная деятельность культурно-досуговых учреждений района в 

2018 году осуществлялась по нескольким направлениям: поддержка и 

развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга 

различных категорий населения: детей, молодежи, людей среднего и 

пожилого возраста, популяризация краеведения, усиление работы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, организация и развитие 

культурного сотрудничества с другими учреждениями и организациями 

культуры, как районного, так и республиканского уровня. 

В ДК района за отчетный период работали 98 клубных 

формирований с количеством участников в них 2097 человек, из 

них 11 коллективов имеют звание «Народный». Было проведено 382 

мероприятия, (что на 36 мероприятий больше по сравнению с 2017 

годом), в которых приняло участие 34142 человек.  

Проведенные мероприятия, были направлены на сохранение и 

развитие культурного потенциала и традиций, способствовали 

становлению личности, оказывают положительное влияние на 

нравственное состояние общества. 

Самые значимые среди них: 

-Народный театр «Амонд» ДК с. Тарское очередной раз стал 

обладателем Гран-При международного фестиваля-конкурса 

«Берега Надежды», г. Саки; 

- цикл мероприятий ко Дню осетинского языка и литературы,  

- районный конкурс исполнительского мастерства «Играй, 

гармонь»; 

- фестиваль-конкурс военной песни «Синий платочек»; 

-народный ансамбль танца «Аивад» ДК с. Сунжа принимал 

участие в международном фестивале народного творчества стран 

СНГ и Балтии «Содружество» в г. Азов Ростовской области;  



-ко Дню Республики во всех учреждениях культурно-

досугового типа были проведены праздничные мероприятия. 

В рамках разработанного Управлением культуры района плана 

выездных мероприятий все творческие коллективы Домов культуры 

с концертной программой выступили во всех сельских поселениях 

района. 

Активное участие приняли во всех республиканских конкурсах 

и фестивалях. 

Самым ярким было участие творческих коллективов в 

Республиканском смотре художественной самодеятельности «Иры 

Фарн». Наши участники были удостоены сертификата на 330000 

рублей. 

Учреждения культуры тесно взаимодействуют с различными 

ведомствами и организациями: с управлениями образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения, отделом по делам молодежи, межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних, антинаркотической  и 

антитеррористической комиссиями. 

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными казенными учреждениями сельских поселений 

(Дома культуры и клубы) в 2018 году было предусмотрено 19484,0 

тыс.рублей из республиканского бюджета. Освоено 19484,00тыс. 

руб. (100%). Финансирование по подпрограмме предусмотрено 

только на выплату заработной платы и страховых взносов.  

На выполнение муниципального задания Центральной 

районной библиотекой в 2018 году было предусмотрено 

18202,0тыс.рублей, фактическое освоение средств составило- 

18193,4тыс.руб.  (99,95%). 

Финансирование за счет средств местного бюджета.  

Библиотеки - филиалы МКУ «Пригородная ЦБС» выполняют 

важные социальные функции: являются одним из базовых элементов 

культурной, воспитательной инфраструктуры района. Услуги 

библиотек бесплатны. Помимо оказания основных услуг, 

библиотеки занимаются выставочной деятельностью, ведут 

просветительскую деятельность. 

Для обеспечения современных условий информационно-

библиотечного обслуживания населения оформлена подписка на 

периодическую печать, 7 библиотек-филиалов компьютеризированы 

и подключены к сети Интернет.  

Библиотеками района за отчетный период проведено 260 

мероприятий: читательские конференции, вечера встреч, вечера 

вопросов и ответов, литературно-музыкальные вечера, устные 

журналы, викторины, утренники, книжные выставки и др. 

количеством зрителей более 7300 человек.  

План читателей на 2018 год по Пригодному району составил - 



15535, выполнение-15721, показатель перевыполнен. План 

книговыдачи - 195800, выполнение - 196100 (100%). Посещаемость - 

124250, выполнение - 127106, показатель также перевыполнен. 

На улучшение материально-технической базы в отчетный 

период в ЦБС были приобретены офисная мебель в сумме 96000 

рублей, жалюзи на 51000 рублей, книги на сумму 60000 рублей.  

4) «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культурной жизни муниципального образования 

Пригородный район РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 

2813,0тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,1% или 

2789,4  тыс. руб. из местного бюджета. 

Финансирование было направлено на обеспечение деятельности 

Управления культуры (аппарата). 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

культурной жизни муниципального образования Пригородный район 

РСО – Алания» на 2018- 2020 гг.» результат оценки: высокая 

эффективность реализации. 

 

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017 г. №972  "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания на 2018-й финансовый год и 

плановый период 2019-2020 годов». 

Координатор программы: заместитель главы АМС МО Пригородный 

район по вопросам культуры, молодежной политики, спорта и 

электронно-информационного обеспечения и защиты информации. 

Цели программы: 

- создание условий, обеспечивающих возможность  и доступность 

различным категориям  и возрастным группам населения для     

регулярных   занятий  физической  культурой  и спортом;   

- повышение  качества  предоставления муниципальных услуг в 

сфере молодежной политики, содействие самореализации  и  социальной 

адаптации детей и молодежи.    

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 16671,0 



тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило99,3% 

или   16565,1тыс. руб. из местного бюджета. 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1)«Развитие физической культуры и спорта в МО  Пригородный 

район РСО – Алания  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1464,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило93,4% или 

1367,8тыс. руб. из местного бюджета. 

Были проведены мероприятия: 

1.Первенства Пригородного района по вольной борьбе среди  трех 

возрастных категорий  2001-2002; 2003-2004; 2005-2007 гг. р. 

2.Открытый Турнир Пригородного района по баскетболу среди 

юношей 

3.Спартакиада по легкой атлетике среди общеобразовательных 

учреждений Пригородного района(7-8 классы). 

4.Участие в Республиканских, Всероссийских, международных 

турнирах по культивируемым видам спорта открытое Первенство 

Пригородного района по армрестлингу 

5.Турнир «Аланы»  по вольной борьбе среди двух возрастов 2000-

2001 г.р. и 2002-2003 г.р. 

6.Кожаный мяч по трем возрастным группам. 

7.Открытое Первенство Пригородного района по рукопашному бою 

в с. Донгарон. 

8.Районный спортивный фестиваль «Нартские  игры», приуроченный 

к «Всемирному Дню молодежи». 

9.Открытое первенство Пригородного района по борьбе-панкратион. 

10.Турнир по мини-футболу, на День России. 

11.Флешмоб, посвященный «Дню государственного флага». 

12.Турнир по мини-футболу ко «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

13.Спортивно массовое мероприятие ко Дню республики. 

14.Межрегиональный турнир по волейболу среди девочек 2002-2003 

гг. рождения посвященного 180 летнему юбилею ст. Архонской РСО-

Алания. 

15.Открытое Первенство Пригородного района по дзюдо. 

16.Спартакиада среди школьников Пригородного района. 

17.Международный турнир по вольной борьбе памяти чемпиона 

Европы,  МСМК  Е. М. Тедеева. 

18.Турнир по футболу среди коллективов, учреждений и 

организаций Пригородного района, посвященный 100-летию ВЛКСМ. 

19.«Натрика» традиционные игры осетин. 



20.Мини-футбол- открытие спортивной площадки в с.Гизель. 

21.Первенство Пригородного района по боксу среди юношей 2003-

2006 гг.р. 

22. Муниципальный этап акции «Уличный красава». 

2) «Развитие молодежной политики  в МО  Пригородный район РСО 

– Алания" 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 93,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,7% или 

92,7 тыс. руб. из местного бюджета. 

Были проведены мероприятия: 

1.Районный конкурс, посвященный 23 февраля «Защитник». 

2.Районный конкурс, посвященный 8 марта «Гордость района- 2018». 

3.Турнир по настольному теннису, среди трудных детей, состоящих 

на учете в полиции Пригородного района. 

4.Акция «Георгиевская лента». 

5.«Велопробег», посвященный Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией 

6.Праздничное мероприятие, посвященное «Всемирному Дню 

молодежи». 

7.Участие в  Малых Дельфийских играх РСО – Алания. 

8.Брейн-Ринг между СОШ Пригородного района. 

3)«Создание условий для пропаганды здорового образа жизни 

населения МО   Пригородный район 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 15114 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило99,9% или 

15104,6 тыс. руб. из местного бюджета. 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и 

повышения спортивного мастерства спортсменов проведено открытое 

первенство «Спортивно-оздоровительного комплекса им.Е.М. 

Тедеева» по армспорту, подтягиванию на перекладине и бег на 100м 

на призы Военного комиссара Пригородного района, Атамана 

Пригородного казачьего общества и администрации Спортивно-

оздоровительного комплекса - 34,05тыс.рублей. 

Для определения лучших стрелков и формирования сборной 

команды Пригородного района, а также для проверки уровня 

подготовленности и дальнейшего спортивного совершенства  

проведено открытое первенство СОК им.Е.М.Тедеевапо стрельбе из 

пневматических пистолетов - 19,8 тыс.рублей. 

Проведение открытого первенства «СОК им.Е.М.Тедеева» по 



художественной гимнастике «Юные грации» способствовало 

повышению спортивного мастерства гимнасток-воспитанниц МБУ 

«СОК  им.Е.М.Тедеева», приобретению ими соревновательного опыта 

и пропаганде как художественной гимнастики, так и физической 

культуры и спорта в целом. Данное мероприятие послужило проверкой 

уровня физической и спортивной подготовленности, стимулирующим 

фактором дальнейшего спортивного совершенствования и ведения 

здорового образа жизни. 

Все это является частичным вкладом в реализацию конечной цели 

подпрограммы «Создание условий для пропаганды здорового образа 

жизни населения МО Пригородный район», а именно создание условий 

для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на развитие массовой оздоровительной 

работы среди различных категорий населения. Что в свою очередь 

позволяет переносить акцент в развитии оздоровительного спорта на 

массовость и снижает уровень заболеваемости наиболее экономичным 

способом - профилактикой заболеваний, являющееся важнейшим 

социально-экономическим показателем. 

С целью пропаганды здорового образа жизни населения было 

проведено два мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ среди 

ветеранов по шахматам -7 000руб. и по волейболу - 10 000 руб. 

Не проведены мероприятия по плаванию и армспорту, 

посвященные Дню защитника Отечества» из-за эпидемиологической 

обстановки в районе. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания на 2018-й финансовый год и плановый 

период 2019-2020 годов» результат оценки: удовлетворительная 

эффективность реализации. 

 

10. Муниципальная программа «Информатизация деятельности 

администрации местного самоуправления муниципального  

образования Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа  утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район  от 22.01.2018г. №29 "Об утверждении 

муниципальной программы «Информатизация деятельности 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания на 2018-2020г.г.». 

Координатор программы: Финансовое управление АМС МО 

Пригородный район. 

Цели программы: 



-внедрение новых информационных технологий в практику 

управленческой деятельности; 

-повышение качества и эффективности управления МО 

Пригородный район с использованием информационных технологий 

Общий объем финансирования по программе составил 5289,7 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 59,5% или 3150,4 

тыс. руб. из местного бюджета. 

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1). Повышение эффективности муниципального управления за счет 

внедрения и использования современных  информационно-

коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях 

Пригородного района  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2828,6 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 58,4% или 

1653,5 тыс. руб. из местного бюджета. 

Основные мероприятия. 

Приобретение программного обеспечения для работы с  

Государственными Информационными Системами муниципальных  

учреждений Пригородного  района: 

-продление лицензии информационно- правовых систем 226.09; 

-продление лицензии серверной версии антивирусного программного 

обеспечения226.09; 

-обновление программы «1S-бухгалтерия» 226.09; 

-приобретение программного обеспечения для Финансового 

управления для работы с ГИС муниципальными учреждениями 

Пригородного района226.09; 

-приобретение программного обеспечения для управления культуры 

и культурных учреждений 226.09; 

-приобретение программного обеспечения для управления 

образования и образовательных учреждений 226.09. 

Приобретение, обновление оргтехники и комплектующих для 

муниципальных учреждений Пригородного района: 

-приобретение оргтехники, комплектующих и прочего оборудования 

для АМС МО Пригородный район 310.06; 

- приобретение оргтехники для нужд Финансового 

управления310.06; 

-приобретение оргтехники для нужд управления образования 310.06 

-приобретение оргтехники для редакции газеты «Глашатай»310.06 

-приобретение материальных запасов для финансового 

управления340.07. 



 

2)Поддержка и совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры, для повышения эффективности 

муниципального управления в муниципальных учреждениях 

Пригородного района   

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 

2461,1тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 60,8% или 

1496,9 тыс. руб. из местного бюджета. 

Основные мероприятия.  

Реализация обеспечения доступа к сети «Интернет» для работы с  

информационными системами муниципальных учреждений 

Пригородного района221.02: 

-оплата услуг «Internet» для АМС МО Пригородный район 221.02; 

-оплата услуг «Internet» для редакции газеты «Глашатай» 226.09; 

-оплата услуг «Internet» для финансового управления 221.02; 

-оплата услуг «Internet» для управления сельского хозяйства221.02; 

-оплата услуг «Internet» для управления культуры и учреждений 

культуры221.02; 

-оплата услуг «Internet» для управления образования и учреждений 

образования221.02; 

-оплата услуг «Internet» для отдела строительства, архитектуры и 

ЖКХ 221.02. 

Организация информационного взаимодействия между 

Государственными Информационными Системами (ГИС), обеспечение 

безопасности в целях предотвращения утечки информации, повышения 

квалификации специалистов в муниципальных учреждениях 

Пригородного района: 

-поддержка и сопровождение СМЭВ для АМС МО Пригородный 

район 226.01. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы«Информатизация 

деятельности администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район РСО-Алания на 2018-

2020г.г.».результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

11. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий в муниципальном образовании Пригородный район 

 РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017г. №974 «Устойчивое развитие сельских 

 



территорий муниципального образования Пригородный район на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 гг.» 

Координатор программы: отдел по жилищным вопросам АМС МО  

Пригородный район. 

Цель программы: укрепление и качественное улучшение условий 

жизнедеятельности в сельских поселениях МО  Пригородный район. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5872,4 

тыс. рублей, в том числе из  федерального бюджета 3600,4 тыс. рублей, 

республиканского бюджета 1768,0 тыс. рублей, местного бюджета 504,0 

тыс. рублей. 
Исполнение муниципальной программы составило 100,0 % или 

5872,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -3600,4 тыс. 

рублей, республиканского бюджета -1768,0 тыс. рублей, местного 

бюджета -503,6 тыс. рублей. 

За отчетный период в рамках программы планировалось обеспечить 

жильем 3 семьи, но из - за недостаточного финансирования мероприятий 

программы из федерального и республиканского бюджетов, а также, если 

учитывать объем субсидии, предоставленный бюджету муниципального 

образования Пригородный район для исполнения расходных обязательств 

по программе, в 2018 г. лишь 2 семьям - участникам программы удалось 

улучшить жилищные условия, из них: 

1.граждане, проживающие в сельских поселениях МО Пригородный 

район - 1 семья; 

2.молодые семьи и молодые специалисты - 1 семья. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования 

Пригородный район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.» 

результат оценки: удовлетворительная эффективность реализации. 

 

12.Муниципальная программа «Противодействие  

коррупции в муниципальном образовании Пригородный 

район  РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 27.12.2017г. №949 "О муниципальной программе 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания на 2018 - 2020 

годы". 

Исполнители программы: муниципальные служащие администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район и администраций сельских поселений. 



Цель программы: устранение причин и условий, которые могут 

являться предпосылками коррупции в муниципальном образовании 

Пригородный район. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 110,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Программа в 2018 г. не реализовывалась. 

 

13. Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности  

средств массовой информации в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017г. №953 "Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Поддержка деятельности средств 

массовой информации в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2018-2020 годы». 

Исполнители программы: МБУ Редакция газеты «Фидиуаг» 

(«Глашатай») АМС МО Пригородный район. 

Цель программы: 

-подготовка печатных публикаций, способствующих социальной, 

экономической и политической стабильности в обществе, консолидации 

населения на решение общих задач; 

-создание в Пригородном районе условий для развития СМИ 

соответствующих по качеству, доступности и разнообразию;  

-соответствия текущим социально-экономическим приоритетам 

содействие формированию благоприятного имиджа СМИ; 

-увеличение числа читателей; 

-увеличение тиража и улучшение качества газеты; 

-улучшение эффективности работы журналистов; 

-информационное сотрудничество с ведомствами района; 

- привлечение новых рекламодателей.  

Общий объем финансирования по программе составил 3978,0 

тыс. руб.   из местного бюджета.  

Исполнение муниципальной программы составило 3975,4 тыс. 

рублей или 99,9 %.     

Тираж газеты на 31.12.2018 года составил 3084 экз. На начало 
года тираж газеты - 3458. 

Спецкорреспонденты газеты принимали участие во всех 
проводимых в районе и республике мероприятиях для освещения 
материалов в газете (совещания, фестивали, конкурсы, спортивные 
мероприятия). В целях информирования населения на страницах 
газеты публиковались обязательные материалы о работе налоговой 
службы (ИФНС), Центра занятости населения, ГБУ «КЦСОН», 

МУП «Коммунресурсы», ООО «Газпром Межрегионгаз 



Владикавказ», ОМВД Пригородного района и другие.  

1.В ходе реализации ведомственной целевой программы 

"Поддержка деятельности средств массовой информации в 

муниципальном образовании Пригородный район" на 2018 -2020 

годы за 2018 год редакция была профинансирована на сумму 3978 

тыс. руб. из местного бюджета на покрытие следующих расходов:  

- заработная плата - 2302 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 695 тыс. руб.; 

- расходы на услуги связи - 39 тыс. руб.; 

- расходы на коммунальные услуги - 171 тыс. руб.; 

- расходы на работы и услуги, относящиеся к прочим (оплата 

услуг типографии, услуги по содержанию имущества) - 596 

тыс.руб.; 

- оплата ГСМ и запчастей - 145 тыс. руб. 

- приобретение мебели - 30 тыс.руб. 

В течение 2018 года также были поступления внебюджетных 
средств (собственные доходы) от подписки населения на газету и 
предоставление рекламной площади для юридических и физических 

лиц. Объем данных поступлений составил 1602 тыс. рублей из 
запланированного годового объема - 1748 тыс. рублей. Указанными 
средствами на сумму 1572 тыс. руб. были покрыты следующие 
расходы: 

- заработная плата - 399 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 84 тыс. руб.; 

- расходы на услуги связи - 3 тыс. руб.; 

- расходы на работы и услуги, относящиеся к прочим (оплата услуг 

типографии, услуги по содержанию имущества) - 983 тыс. руб.; 

- на налоги, перечисляемые в бюджет - 7 тыс. руб.; 

- приобретение хозматериалов и канцтоваров - 64 тыс.руб.; 

- приобретение основных средств - 32 тыс. руб. (в связи с острой 

необходимостью вместо компьютера был приобретен сетевой 

накопитель). 

В 2018 году в редакции газеты «Фидиуаг» («Глашатай») 



проводилась предвыборная жеребьевка в органы местного 

самоуправления сельских поселений в с. Даргавс и Куртат. 
На юбилей редакции газеты «Растдзинад» бала выделена сумма 

3000  рублей на приобретение картины в подарок. 
Таким образом, в ходе проведения данных мероприятий за 2018 год 

частично реализованы конечные цели программы. 
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Поддержка 

деятельности средств массовой информации в муниципальном 

образовании Пригородный район" на 2018-2020 годы за 2018 год 

издание было профинансировано из местного бюджета; выполнение 

составило 99,80 % из выделенных средств. 

В течение 2018 года также были поступления внебюджетных 

средств (собственные доходы) от подписки населения на газету и 

предоставление рекламной площади для юридических и физических 

лиц - выполнение доходов составило 91,62%, расходы из собственных 

средств составили - 89,96 % из запланированных, в том числе - 

проведение детских конкурсов и круглых столов составило на 23,4%. 

Принимали участие во всех мероприятиях государственных 

органов, органов муниципального самоуправления, организации, 

учреждений - 100%. 

Работа по сохранению (увеличению) тиража издания с целью 

увеличения доходов в среднем составило на 93,2%. 

Таким образом, в ходе проведения данных мероприятий за 2018 год 

реализованы конечные цели программы из местного бюджета на 100 %, 

а из собственных доходов на 91,65%. 

В соответствии с установленными критериями оценки 

эффективности реализации ведомственной целевой программы 

«Поддержка деятельности средств массовой информации в 

муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2018-

2020 годы»  результат оценки: высокая эффективность  реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение 

      к Сводному годовому докладу о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных и 

   ведомственных  целевых  программ  на территории 

             МО  Пригородный район  в 2018 году 

 

Отчет   

 об исполнении муниципальных и ведомственных  целевых программ 

за 2018г. 

 
№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2018 г. 

 

 

Из них: 
Исполне

ние 

за 

2018г. 

 

Из них: 

федеральн

ый 

бюджет 

республи

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

республикан

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа 

«Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания». 31719,0   31719,0 31640,3   31640,3 

1.1 Подпрограмма «Создание условий 

для развития социально-культур-

ной, коммунальной 

инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 

 7859,0   7859,0 7782,8   7782,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Подпрограмма «Модернизация и 

реформирование системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 21000,0   21000,0 21000,0   21000,0 

1.3 Подпрограмма «Обеспечение 

создания условий для реализации 

муниципальной программы 

«Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 2860,0   2860,0 2857,5   2857,5 

2. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

-    -    

3. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 900,0   900,0 618,0   618,0 

4. Муниципальная программа 

«Социальное развитие 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 8445,6  5546,0 2900,0 8062,0  5546,0 2516,0 

4.1 Подпрограмма «Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-

Алания». 

 1200,0  400,0 800,0 1199,6  400,0 799,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2 Подпрограмма «Социальная 

поддержка нуждающихся жителей 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

 

2100,0 

  

 

 

2100,0 

 

 

1716,4 

  

 

 

1716,4 

4.3 Подпрограмма «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 5146,0  5146,0  5146,0  5146,0  

5. Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и  

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 70276,8 43483,3 12053,7 14739,8 70025,9 43370,4 11983,4 14672,1 

5.1 Подпрограмма «Модернизация и 

реформирование системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 51320,1 34941,4 6726,5 9652,2 51319,5 34941,3 6726,5 9651,7 

5.2 Подпрограмма «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами  

граждан в МО Пригородный 

район» 18956,7 8541,9 5327,2 5087,6 18706,4 8429,1 5256,9 5020,4 

6. Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 

 

 

68768,7  24275,8 44492,9 65824,0  23416,9 42407,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.1 Подпрограмма «Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Пригородном районе РСО-

Алания» 18591,2   18591,2 18335,2   18335,2 

6.2 Подпрограмма «Снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы в 

Пригородном районе РСО-

Алания» 

 

 

 

 

 

3192,0   

 

 

 

 

 

3192,0 

 

 

 

 

 

3190,6   

 

 

 

 

 

3190,6 

6.3 Подпрограмма «Комплексные 

меры противодействия злоупот-

реблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Пригород-

ном районе РСО-Алания» 200,0   200,0 138,6   138,6 

6.4 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности дорожного движе-

ния в Пригородном районе РСО-

Алания». 46785,5  24275,8 22509,7 44159,6  23416,9 20742,7 

7. Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 769433,2  495954,7 273478,5 768956,3  495954,7 273001,6 

7.1 Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 188086,0  119333,0 68753,0 188039,5  119333,0 68706,5 

7.2 Подпрограмма «Развитие 

начального, основного, среднего 

общего образования в 

муниципальном образовании  501761,5  369018,0 132743,5 501701,0  369018,0 132683,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Пригородный район РСО-

Алания».         
7.3 Подпрограмма «Иные 

мероприятия в системе 

образования и развития детей в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 372,0   372,0 304,2   304,2 

7.4 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 61783,0   61783,0 61781,3   61781,3 

7.5 Подпрограмма «Обеспечение 

создания условий для реализации 

муниципальной программы «Раз - 

витие образования в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

9827,0   9827,0 9526,6   9526,6   

 

7.6 

Подпрограмма «Социальная 

помощь родителям за содержание 

детей в муниципальных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 7603,7  7603,7  7603,7  7603,7  

8. Муниципальная программа 

«Развитие культурной жизни 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

 

 

97644,6 

 

 

 

29640,6 

 

 

68004,0 

 

 

97472,0 

 

 

 

29640,6 

 

 

67831,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.1 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 43365,0   43365,0 43363,5   43363,5 

8.2

. 

Подпрограмма «Реализация 

мероприятий в сфере культуры 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-

Алания». 51425,6  29640,6 21785,0 51279,6  29640,6 21639 

8.3 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культурной 

жизни муниципального образова-

ния Пригородный район РСО-

Алания» 2813,0   2813,0 2789,4   2789,4 

8.4 Подпрограмма «Иные 

мероприятия в учреждениях 

дополнительного образования 

сферы культуры     

 

    

 

 

 

 муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 41,0   41,0 39,5   39,5 

9 Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 16671,0   16671,0 16565,1   

 

16565,1 

9.1 Подпрограмма «Развитие 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 93,0   93,0 92,7   92,7 

9.2 Подпрограмма «Создание условий 

для пропаганды здорового образа  15114   15114, 15104,6   15104,6 
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 жизни населения муниципального 

образования Пригородный район 

РСО-Алания»         
9.3 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 1464,0   1464,0 1367,8   1367,8 

10. Муниципальная программа 

«Информатизация деятельности 

администрации местного самоуп-

равления муниципального 

образования Пригородный район 

РСО-Алания». 5289,7   5289,7 3150,4   3150,4 

10.1 Подпрограмма «Повышение 

эффективности муниципального 

управления за счет внедрения и 

использования современных 

информационно-коммуника-

ционных технологий в 

муниципальных учреждениях 

Пригородного района» 

 

 

 

 

 

 

2828,6   

 

 

 

 

 

 

2828,6 

 

 

 

 

 

 

1653,5   

 

 

 

 

 

 

1653,5 

10.2 Подпрограмма «Поддержка и 

совершенствование инфор-

мационно-коммуникационной  

инфраструктуры для повышения 

эффективности муниципального 

управления в муниципальных 

учреждениях Пригородного района» 2461,1   2461,1 1496,9   1496,9 

11. Ведомственная целевая программа 

«Поддержка деятельности средств 

массовой информации в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 3978,0   3978,0 3975,4   3975,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 

1. Обеспечение  по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих  в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; 

2.Реализация мероприятий 

федеральной целевой  программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 

(Проектирование  наружного 

газопровода  среднего и низкого 

давления по адресу: РСО-Алания, 

Пригородный район, с.Ир-Восход) 

5872,4 

 

 

 

 

 

 

2268,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3604,4 

3459,7 

 

 

 

 

 

 

1644,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1815,5 

1908,7 

 

 

 

 

 

 

123,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,9 

504,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

5872,0 

 

 

 

 

 

 

2268,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3604,0 

3459,7 

 

 

 

 

 

 

1644,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1815,5 

1908,7 

 

 

 

 

 

 

123,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784,9 

503,6 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

13. Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 

110,0   110,0 0   0 

 


