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               Утвержден 

      постановлением главы 

 АМС МО Пригородный район 

          от 15.03.2021г.    № 79 

 

 

Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных и ведомственных целевых программ на территории  

муниципального образования Пригородный район в 2020 году 
 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования Пригородный район  за 2020 год (далее – Сводный доклад) подго-

товлен в соответствии с постановлением главы АМС МО Пригородный                

район  от 12.03.2019г. №163 «Об утверждении Положения о порядке разра-

ботки, утверждения, реализации и мониторинга исполнения муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» (далее «Положе-

ние»). 

В 2020 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ и 

1 ведомственной целевой  программы, которые были разработаны на основа-

нии перечня   муниципальных программ МО Пригородный район, утвер-

жденного постановлением главы АМС МО Пригородный район  от  

09.12.2019 г. №753  «Об утверждении перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, реализуемых в муниципальном образова-

нии Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» с учетом из-

менений и дополнений от 10.02.2020г. № 132 «О внесении дополнения в пе-

речень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, реа-

лизуемых в муниципальном образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания». 

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответ-

ствии с Положением подготовлены и представлены отчеты о ходе реализа-

ции и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 

год. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных про-

грамм учитывает: 

-достижение целевых показателей; 

- исполнение запланированного уровня расходов  бюджета района;  

-выполнение мероприятий, предусмотренных программой. 

В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муни-

ципальных программ в 2020 году направлено 1198253,9 тыс. рублей, что со-

ставляет 90,8 процента расходной части бюджета района.  
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№ 

п/п 

Наименование программы  План  

на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Исполнение 

за 2020 год 

(тыс.руб.) 

% исполне-

ния за год 

1. Муниципальная программа «Развитие 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания» 

 

 

32615,3 

 

 

32468,0 

 

 

99,5 

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» 

 

902,0 

 

785,0 

 

 

87,0 

4. Муниципальная программа «Социальное 

развитие муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

4269,2 

 

4223,1 

 

98,9 

5. Муниципальная программа «Обеспе-

чение доступным и комфортным жиль-

ем и коммунальными услугами граждан 

в муниципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 

 

3306,1 

 

3301,2 

 

99,9 

6. Муниципальная программа «Профилак-

тика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания» 

 

93292,1 

 

92633,8 

 

99,3 

7. Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-

Алания» 

 

933187,8 

 

923074,5 

 

98,9 

8. Муниципальная программа «Развитие 

культурной жизни муниципального об-

разования Пригородный район РСО-

Алания» 

 

101179,7 

 

98483,2 

 

 

97,3 

9. Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-

Алания» 

 

18484,0 

 

 

17191,3 

 

93,0 

10. Муниципальная программа «Информати-

зация деятельности администрации 

 

7500,0 

 

4522,8 

 

60,3 
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местного самоуправления муниципаль-

ного образования Пригородный район 

РСОАлания». 

 

11. Ведомственная целевая программа 

«Поддержка деятельности средств мас-

совой информации в муниципальном об-

разовании Пригородный район РСО-

Алания» 

 

4931,0 

 

4930,0 

 

 

100 

12. Муниципальная программа« Улучше-

ние жилищных условий граждан, про-

живающих в сельских поселениях му-

ниципального образования Пригород-

ный район, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов на 2020год» и 

плановый период 2022 год. 

 

 

 

38905,6 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

13. Муниципальная программа «Противодей-

ствие коррупции в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-Алания» 

 

 

60,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

14. Муниципальная программа « Защита прав 

потребителей в муниципальном образова-

нии Пригородный район РСО-Алания на 

2019-2021 годы» 

 

- 

 

 

- 

 

- 

15. Муниципальная программа            « Форми-

рование современной городской среды на 

2018-2024 годы» на территории Пригород-

ного района 

 

16667,4 

 

16641,0 

 

99,8 

 Всего по программам: 1255300,2 1198253,9 98,5 

                                                                         

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила                     

57046,3 тыс. руб.  

 

 

Характеристика итогов реализации муниципальных и ведом-

ственных целевых программ МО Пригородный район в 2020 году 

 

1. Муниципальная программа «Развитие социально-культурной,  

коммунальной  инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район  РСО-Алания» 

 

На 2020 год Программа утверждена постановлением главы АМС МО 

Пригородный район № 42 от 22.01.2020г. «Об утверждении муниципальной 
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программы «Развитие социально-культурной коммунальной инфраструктуры 

и благоустройства в муниципальном образовании  Пригородный район»  на 

2020 и плановый    период   2021-2022 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; 

Общий объем финансирования по программе составил на 2020 год -

32615,3 тыс. руб., исполнение -32468,0 тыс. руб. или  99,5 %. 

 

Для реализации Программы в ней выделены подпрограммы: 

 

      1)Подпрограмма «Создание условий для развития социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в МО  Пригородный             

район» . 

     Основной целью Подпрограммы является развитие сферы муниципаль-

ных учреждений и коммунальной инфраструктуры направленное на улучше-

ние качества услуг, оказываемых населению. Создание условий, способству-

ющих повышению уровня и качества  жизни жителей района. 

     Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 г. предусмотрен 

в сумме  3158 тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение подпрограммы составило 3157 тыс. руб. или 100 %. 

На 01.01.2021 года произведена оплата работ по ремонту 327 метров во-

допроводной линии по ул.Ленина в с.Камбилеевское на сумму 602 тыс.руб. и 

280 метров водопроводной линии по ул.Фрунзе в с.Камбилеевское на 500 

тыс.руб., 325 метров водопроводной линии по ул.Бр.Джиоевых и ул.Бестаева 

в с.Ир на сумму 384 тыс.руб. Также произведена оплата работ по составле-

нию проектной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в 

с.Сунжа и проведена государственная экспертиза проектно-сметной доку-

ментации на сумму 1358 тыс.руб. 

2)Подпрограмма «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства»  предусматривает мероприятия, направленные на 

финансово-экономическое оздоровление специализированной ресурсосбере-

гающей организации МУП «Коммунресурсы» Пригородного района, а также 

расходы на содержание и благоустройство райцентра с.Октябрьское.   Про-

грамма исходит из того, что развитие коммунальной инфраструктуры насе-

ленных пунктов района непосредственно влияет на повышение качества 

жизни населения.  

На 01.01.2021 года произведено финансирование в сумме 14890 тыс. руб. 

Исполнение 100%. 

 

3)Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации му-

ниципальной программы  «Развитие социально-культурной, коммунальной 
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инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании  Приго-

родный район».  

Основная цель подпрограммы – оптимизация системы управления от-

делом строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

На 01.01.2021 года расходы на деятельность отдела составили 2893,0 

тыс. руб. 

4)Подпрограмма « Благоустройство сельских территорий». 

Подпрограмма предусматривает реализацию мер, направленных на 

развитие благоустройства сельских территорий муниципального образования 

Пригородный район.  

Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по бла-

гоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурно-

художественного оформления сельских населенных пунктов. 

 

Концепцией социально-экономического развития сельских территорий 

благоустройство территории сельских населенных пунктов определено как 

важнейшая составная часть потенциала на селе и одна из приоритетных задач 

органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды про-

живания является необходимым условием стабилизации и подъема экономи-

ки сельских территорий, и повышения уровня жизни населения. 

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия: 

-Капитальный ремонт и благоустройство пешеходного тротуара по 

ул.Владикавказская в ст. Архонская . 

-Капитальный ремонт и благоустройство пешеходного тротуара по 

ул.Гагарина  с.Михайловское.  

-Капитальный ремонт и благоустройство пешеходного тротуара по 

ул.Губа в с. В.Саниба . 

-Капитальный ремонт и благоустройство пешеходного тротуара в 

с.Н.Саниба Пригородного района 

-Капитальный ремонт уличного освещения  по улицам Маяковского и 

Павла Тедеева в с.Октябрьское  

-Строительство и обустройство пешеходных тротуаров по ул. Маяков-

ского,  ул. Тарская, ул. П. Тедеева  в с. Октябрьское  

На 01.01.2021 года выполнены работы на всех объектах, произведена 

оплата работ на сумму 11528,0 тыс.руб., в том числе :  из федерального бюд-

жета - 8338,6 тыс.руб. , из республиканского бюджета -  627,6 тыс.руб., из 

местного бюджета - 2561,8 тыс.руб.  

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-Алания» результат оценки: высокая эффек-

тивность реализации. 
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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 24.01.2020г. № 52  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном  образовании Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022 годы». 

Координаторы программы: 

- Управление экономики и прогнозирования 

- Отдел ГКУ «Управление сельского хозяйства» 

Цель муниципальной программы: реализация мер государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства на территории МО Приго-

родный район РСО-Алания. 

Проводится мониторинг состояния и тенденций развития МСП в районе. 

На 01.01.2021 года число субъектов МСП составило – 1842  ед., что 

меньше уровня 2019 года на 201 ед. Основной причиной такого уменьшения 

является проведенная в соответствии с законодательством ликвидация субъ-

ектов предпринимательства в связи с несвоевременным предоставлением 

налоговой отчетности. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный 

бюджет района от субъектов малого предпринимательства составил 169      

млн. руб.  или   35 % от общего объема собственных доходов. Рост объемов 

поступлений  от субъектов МСП составил  7,8 млн. руб. 

В рамках имущественной поддержки ежегодно предоставляются места 

предпринимателям для размещения нестационарных торговых объектов  по 

реализации  фруктов, бахчевых  культур, кваса, новогодних товаров и др.  В  

текущем году  субъектам малого предпринимательства выдано  24 разреше-

ния  на временную торговлю.   

В рамках реализации мероприятия «Информационная поддержка субъ-

ектов МСП» создан раздел «Имущественная поддержка МСП» на официаль-

ном  сайте  АМС МО Пригородный район.  В  2020 г. размещено 36 публика-

ций. Оказано  197 консультации. 

В 2020 году  проведено  2 ярмарки, в которых приняли участие 16 хо-

зяйствующих субъектов.  

Во исполнение подпункта а) пункта 1.2. программы   Управлением эко-

номики и прогнозирования в 2020 году была проведена оценка регулирую-

щего воздействия 2 муниципальных нормативных правовых актов, а именно: 

1.О проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекта по-

становления главы АМС МО Пригородный район «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-

ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории муници-

пального образования Пригородный район» № 79 от 27.02.2020г. 
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2.О проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекта по-

становления главы АМС МО Пригородный район «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

В районе в июне 2020 текущего года открыто удаленное рабочее место 

для представителя центра «Мой бизнес»- площадки, где начинающие и дей-

ствующие предприниматели могут получить все необходимые для начала и 

ведения своего дела услуги по принципу «одного окна». В основе концепции 

– сервисная модель: работа центра выстроена так, чтобы предприниматели 

могли комфортно, просто и быстро получать услуги и поддержку. В рамках 

деятельности центра предпринимателям готовы предоставить различные 

консультации. Начинающим предпринимателям и представителям бизнеса 

оказывают консультационные услуги, помогают в оформлении документов, 

разъясняют условия получения государственной поддержки. Так, за текущий 

период оказано 133  консультации.                                       

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 22.01.2020г.   № 41  "Об утверждении  муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-

пальном образовании  Пригородный район на 2020 год». 

Координаторы  программы:  

-Финансовое управление АМС МО Пригородный район совместно со  

структурными подразделениями:  

-Управление экономики и прогнозирования, 

-Управление образования, 

-Управление культуры.   

Общий объем финансирования в 2020 г. составил 902,0 тыс. рублей из мест-

ного бюджета. Исполнение муниципальной программы составило 

785тыс.руб. или 87,0 %. Проведены работы по:  

- модернизации электропроводки:     

 Школы:  

 МБОУ СОШ №2 с.Гизель  

 МБОУ СОШ с.Комгарон  

 МБОУ СОШ №2 с.Ногир  

 МБОУ СОШ с.Сунжа  

http://gizel2.osedu2.ru/
http://nkomgaron.osedu2.ru/
http://nogir2.osedu2.ru/
http://sunja.osedu2.ru/
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 МБОУ СОШ №2 с.Чермен  

   

 Д/сады:  

 Д/сад №2 с.Сунжа  

 Д/сад №10  

 

    -  поверки приборов учета:  

 

 МБОУ СОШ №1,2 с.Тарское,  МБДОУ № 15., МБДОУ Д/С №10, №1, № 

       

 В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Пригородный 

район» 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 22.01.2020г. № 38  "Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования Пригородный район на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» 

Координатор программы: Финансовое управление АМС МО Пригород-

ный район. 

Цель Программы - Социальная поддержка остронуждающихся слоев 

населения, поддержка и проведение праздничных мероприятий. Создание 

условий, необходимых для обеспечения полноценного, доступного, безопас-

ного отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в муниципальном 

образовании Пригородный район как одного  из важных практических мер в 

рамках создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, укрепления здоровья детей и подрост-

ков, формирование на территории муниципального образования Пригород-

ный район условий для беспрепятственного доступа к муниципальным объ-

ектам образования и культуры инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в том числе детей с ограниченными возможностями. 

Общий объем финансирования по программе в 2020г. составил 4269,2 

тыс. рублей, в том числе из  республиканского бюджета -684,6 тыс. рублей,  

местного бюджета -3584,6 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 98,9 % или 4223,1 

тыс. руб. 
Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

 

1. «Доступная среда    в муниципальном образовании  Пригородный     

район РСО-Алания».   

http://chermen2.mwport.ru/
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Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2169,2 тыс. 

рублей, из них республиканский бюджет-684,6 тыс.руб., местный бюджет-

1484,6 тыс.руб. 

Исполнение подпрограммы составило 100% или 2169,2  тыс. руб.  

Основное мероприятие - повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизни детей-инвалидов. 

 

2. «Социальная поддержка нуждающихся жителей МО Пригородный 

район РСО-Алания»; 

  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2100 тыс. 

рублей . 

Исполнение подпрограммы составило 97,8%  или 2054  тыс. руб.  

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие меро-

приятия: 

- материальная помощь заявителям (нуждающимся семьям или одиноко 

проживающему гражданину)-1707 тыс.руб. 

- организация помощи и поздравлений ветеранов ВОВ-347 тыс.руб. 

 

   3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО Пригородный 

район РСО-Алания».   

Целью  подпрограммы является создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, безопасного отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период в муниципальном образовании Пригородный 

район как одного из важных практических мер в рамках создания благопри-

ятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института 

семьи, укрепления здоровья детей и подростков. 

 

4. «Поддержка социально - ориентированных и некоммерческих органи-

заций на территории МО Пригородный район». 

 

Целью подпрограммы является поддержка деятельности  социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования Пригородный район. 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Социальное развитие муниципаль-

ного образования Пригородный район на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 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» 
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     Программа утверждена постановлением главы АМС  МО    Пригородный  

район от 22.01.2020 г.  № 39 "Об утверждении  муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан в муниципальном образовании Пригородный район» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годы" 

Координаторы программы: 

-отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства 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 благоустрой-

ства;  

-поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной пробле-

мы. 

Общий объем финансирования по программе в 2020г. составил 3306,1 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 2325,5 тыс. рублей, рес-

публиканского бюджета 975,7 тыс. рублей, местного бюджета – 4,9 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 3301,2 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 975,7 тыс. рублей  и фе-

дерального бюджета 2325,5 тыс. руб. 

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

 

1) «Модернизация и реформирование системы жилищного хозяйства» 

 

2) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жиль-

ем граждан в МО Пригородный район» . 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3306,1 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета -2325,5 тыс. рублей, республи-

канского бюджета 975,7 тыс. рублей, местного бюджета –4,9 тыс.руб.. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,9% или 3301,2 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 975,7 тыс. рублей  и фе-

дерального бюджета 2325,5 тыс. руб. 

Муниципальная подпрограмма является реализацией программных ме-

роприятий жилищной политики на территории МО Пригородный район. 

Основной целью подпрограммы является создание на территории муни-

ципального образования системы государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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       Механизм реализации подпрограммы направлен на оказание государ-

ственной  поддержки молодым семьям-участникам подпрограммы, путем 

предоставления им социальной выплаты на приобретение жилья. 

       В 2020году утверждены 3 молодых семьи - претендентов на получение 

социальных выплат по подпрограмме. 

       В отчетном периоде 3 молодым семьям предоставлены социальные вы-

платы на приобретение жилья на сумму - 3301,2 тыс.руб. 

 

       В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном об-

разовании Пригородный район РСО-Алания» на 2020г. и плановый период 

2021-2022 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 от 23.01.2020 г. № 46 "Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образо-

вании  Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 2020-

2022 годы». 

Исполнители основных мероприятий  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 образо-

вания Пригородный район, КДНиЗП. 

Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности населения 

района и противодействие преступности. 

Общий объем финансирования по программе составил 93292,1 тыс. руб., 

в том числе из республиканского бюджета 55605,7 тыс. рублей, местного 

бюджета  37686,4 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило  99,3% или 92633,8 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 55605,6тыс.руб., мест-

ного бюджета37028,2 тыс.руб.  

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1)  «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном районе 

РСО – Алания»  
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Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5351,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 98,5% . 

Была проведена работа: 

         - обслуживание систем видеонаблюдения и систем  экстренной связи с по-

лицией на объектах с массовым пребыванием людей; 
         - приобретение и установка систем управления контроля доступом в образо-
вательные учреждения ; 
         -  ремонт уличного освещения ; 
           - абонентская плата за системы экстренной связи с полицией 
 

2)  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно – диспет-

черской службы в Пригородном районе РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4594 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило  98,7% . 

Финансирование проведено на: 

       - содержание ЕДДС (зарплата)  

      - приобретение оборудования и оргтехники  
      - защиту населения от чрезвычайных ситуаций 
      - приобретение оборудования и оргтехники 
 

3) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту в Пригородном районе РСО - Ала-

ния».  
Общий объем финансирования по программе составил 60,0 тыс. рублей 

из местного бюджета. 

 

4) «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном 

районе РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по программе составил 83287,1 

тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета 55605,7 тыс. рублей, 

местного бюджета 27681,4 тыс. рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,4% или 

82828,3 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 55605,6 тыс. 

рублей, местного бюджета 27222,8 тыс. рублей на ремонт и содержание ав-

томобильных дорог общего пользования, зимнее содержание дорог.  
 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании - Пригородный район Респуб-

лики Северная Осетия – Алания на 2020-2022 годы» результат оценки:              

высокая   эффективность реализации. 
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7. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Пригородный район 

 РСО-Алания на 2020-2022 годы» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 24.01.2020. № 51 "Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  Пригородный район  

РСО - Алания на 2020 - 2022 годы». 

Цели программы: 

-развитие муниципальной системы образования МО Пригородный район 

в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой 

личности;  

-повышение доступности, качества и эффективности образования, соот-

ветствующего требованиям развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина 

Общий объем финансирования по программе составил 933187,8 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета –585585,3тыс. рублей, 

местного бюджета – 347602,5 тыс. рублей.  

Исполнение муниципальной программы составило 98,9% или 

923074,5 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 583580,4 

тыс. рублей, местного бюджета – 339494,1 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 240577,6 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета143825,6 тыс. рублей, 

местного бюджета 96752,0 тыс. рублей.  

Исполнение муниципальной программы составило 99,6% или                          

239576,2  тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета143825,6 

тыс. рублей, местного бюджета- 95750,6 тыс.  рублей.  

«Развитие системы дошкольного образования   в муниципальном об-

разовании Пригородный район РСО – Алания»   разработана в целях обес-

печения условий для стабильного функционирования и развития муници-

пальной системы дошкольного образования, удовлетворения потребности 

населения муниципального образования  Пригородный район в получении 

доступного и качественного дошкольного образования. 

Одна из задач администрации местного самоуправления муниципаль-

ного образования Пригородный район – обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования. Численность детей, охваченных услугами  до-

школьного  образования   на 01.01.2021 года  от 0 до 7 лет составила 3 345 

детей.    

  2) «Развитие начального, основного, среднего общего образования в 
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муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

Цели: обеспечение условий для предоставления общедоступного бес-

платного дошкольного образования; обеспечение функционирования учре-

ждений общего образования; обеспечение функционирования учреждений 

дополнительного образования. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 599923,5 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета - 441759,7 тыс. рублей, 

местного бюджета- 158163,8тыс. рублей.  

Исполнение подпрограммы составило 99,1% или 594699,2  тыс. руб. 

 

3) «Иные мероприятия в системе образования и развития детей в образо-

вательных учреждениях муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 150,6 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 100% или 

150,6  тыс. руб. из местного бюджета. 

Основные задачи подпрограммы - проведение мероприятий, направлен-

ных на воспитание чувства толерантности, гражданина и патриота России 

путем изучения истории, правовой и государственной систем, государствен-

ной символики, памятных дат. 

Координация деятельности органов местного самоуправления, учрежде-

ний образования, культуры, общественных объединений по обеспечению 

патриотического воспитания учащихся, молодежи, привлечение обществен-

ности к решению проблем патриотического воспитания. 

Создание единого образовательного пространства для одаренного ре-

бенка. 

Подпрограмма направлена на дальнейшее формирование патриотиче-

ского сознания учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества, что в полной мере соответствует страте-

гическим целям государства по обеспечению стабильного и устойчивого со-

циального развития, укреплению обороноспособности страны.  

Подпрограмма включает комплекс мероприятий по дальнейшему разви-

тию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

Также в районе создана система работы по выявлению и поддержке ода-

ренных детей. Расширяется олимпиадное движение и растет охват школьни-

ков научно-исследовательскими конференциями.  

Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении ода-

ренных детей играет совместная деятельность общеобразовательных школ с 

учреждениями дополнительного образования детей. 

 

4)«Развитие системы дополнительного образования детей в муници-
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пальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 76863 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 95,0% или 

73028,5 тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма разработана в целях обеспечения условий для ста-

бильного функционирования и развития муниципальной системы допол-

нительного образования детей, удовлетворения потребности населения 

муниципального образования  Пригородный район в его получении.  

Подпрограмма предусматривает: 

- обеспечение устойчивого функционирования учреждений дополни-

тельного образования, в том числе:  

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий; 

-повышение эффективности образовательного процесса; 

 

5) «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО – Алания»  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 11781,7 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,5% или 

11728,5  тыс. руб. из местного бюджета. 

Подпрограмма  разработана в целях обеспечения условий для ста-

бильного функционирования, развития деятельности Управления образо-

вания. 

   6) «Социальная помощь родителям за содержание детей в муници-

пальных образовательных учреждениях муниципального образования При-

городный район Республики Северная Осетия – Алания, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3891,4 

тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 100% или 

3891,4  тыс. руб. из республиканского бюджета. 

Основное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования.  

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, по-

лучают компенсацию в следующем размере: 

- на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы,  

- на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской 

платы; 
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- 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 муници-

пальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022 годы» 

результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие культурной жизни  

муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 28.01.2020 г. № 89 "Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культурной жизни муниципального образования Пригородный 

район РСО – Алания» на 2020- 2022 гг." 

Координатор программы:  

-Управление культуры АМС МО  Пригородный район,  

-муниципальные бюджетные образовательные учреждения  дополни-

тельного 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 101179,7 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 924,4 тыс.руб., республи-

канского бюджета – 31733,4тыс.рублей, местного бюджета- 68522,0 тыс. 

рублей. 

Исполнение муниципальной программы составило 97,3% или тыс. руб., 

в том числе: из федерального бюджета- 859,6 тыс.руб., республиканского 

бюджета – 31798,2 тыс. рублей, местного бюджета – 65825,4тыс. рублей. 
 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1) «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере куль-

туры муниципального образования Пригородный район РСО - Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил -48031,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 96 % или 

46142,3  тыс. руб. из местного бюджета.     Подпрограмма направлена на со-

здание условий для получения качественного художественного и дополни-

тельного образования, и приобщения к искусству и культуре детей и под-

ростков Пригородного района. 
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    Основное мероприятие: предоставление муниципальной услуги по допол-

нительному образованию детей. 

      Муниципальная услуга предоставляется детям в возрасте от 5 до 18 лет. 

Сохранность контингента 99% .Число обучающихся 1150 человек.  Количе-

ство проведенных мероприятий для детей и их законных представителей со-

ставило 160 мероприятия (концерты, фестивали, конкурсы, мастер-классы, ро-

дительские собрания, выставки). Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, составила 50%  от общей численности. Проведено 11 

общешкольных выставок учащихся. 

     110 обучающихся учреждений были направлены для участия в региональ-

ных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях: 

 - Ежегодный фестиваль «Молодость Осетии»; 

- международный конкурс «На своей земле» г.Минск; 

- Международный конкурс в Лидице «Лидицкая роза»; 

- республиканский конкурс рисунка «Осетия – наш общий дом»; 

- международный конкурс «Славянский родник»; 

- всероссийский фестиваль-конкурс детского юношеского творчества «Сохра-

ни вековые традиции»; 

-  Межрегиональном фестивале-конкурсе  «Зимний бал»; 

- Международный конкурс сценического и художественного искусства «Ра-

дость планеты»; 

-   Международный конкурс-фестиваль «Золотая чайка»; 

- Региональный фестиваль детского творчества «Аланские звезды»; 

- XVIII Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши надежды»; 

- II-ой международный фестиваль-конкурс национального творчества                  

«Единение» г. Сочи; 

- Онлайн-марафон, посвященный 75-летию ВОВ «Марафон Победы». 

     В онлайн-акции, которая проводилась по инициативе директора ДМШ                

с. Октябрьское, приняли участие более 60 учащихся музыкальных школ При-

городного района, среди них 14 учащихся народного отделения нашей школы.  

- Районный фестиваль «Молодость Осетии»; - осетинская гармоника; 

- в рамках Российского проекта «Одаренные дети» - Творческая смена «Сту-

пени мастерства» г. Владикавказ; 

 - Районный конкурс «Звонкие голоса»; 

 - Ежегодное мероприятие «Посвящение в художники 2020» Октябрьская 

ДХШ; и другие. 

     Учащиеся всех школ стали Лауреатами I и II степени, а также вручены 

Грамоты и Благодарственные письма.  

     Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей полностью сохранена. В связи с введением в программу обуче-

ния предпрофессиональных дополнительных образовательных программ (фе-

деральные государственные требования ФГТ),  педагогами всех школ велась 

работа по разработке программ обучения. В отчетный период внеклассная ра-
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бота проводилась по трем направлениям: мероприятия для учащихся школ, 

для жителей района, участие в конкурсах и фестивалях.  

2)«Реализация мероприятий в сфере культуры муниципального 

образования Пригородный район РСО-Алания». 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 47306,4 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета-924,4 тыс.руб., республи-

канского бюджета-29189,0 тыс.руб., из местного бюджета- 17193,0 тыс.руб. 

Исполнение муниципальной программы составило 99,2 % или 46921,8 

тыс. руб. в том числе из федерального бюджета-859,6 тыс.руб., республикан-

ского бюджета-29253,8 тыс.руб., из местного бюджета- 16808,4 тыс.руб. 

        Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере культуры муниципаль-

ного образования Пригородный район РСО-Алания» направлена на решение 

задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятель-

ности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для насе-

ления Пригородного района по организации досуга, повышение качества 

услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-

технической базы.    

        Основное мероприятие: предоставление услуги по организации досуга и 

услуги учреждений культуры. 

     В районе в 2020 году - 120 клубных формирований с количеством участни-

ков в них 2181 человек, из них 12 коллективов имеют звание «Народный». Ор-

ганизацией досуга населения, обеспечением творческой самореализации 

граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных 

формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных ме-

роприятий на территории Пригородного района  занимаются 14 культурно-

досуговых учреждений.  

     В отчетном 2020 году РДК и сельскими клубами проведено 308 социально-

значимых мероприятий, в которых принимало участие более 36960 человек. 

Это и концертные программы к календарным датам, и конкурсы-смотры, иг-

ровые. 

Самые значимые:  

- «Гуляй студент» 25.01.2020г. во всех  ДК с/поселений района прошла раз-

влекательная концертная программа «Гуляй студент», подготовленная вокаль-

ными коллективами. К празднику были подготовлены: театрализованное 

представление, поздравительные стихотворения, песни и танцы. В РДК была 

организована конкурсно - развлекательная программа «Таня, Танечка, Татья-

на», посвященная Дню российского студента; 

-  «Афганистан – наша боль, наша память»; 

- «А ну ка парни» 28.02.2020г. традиционно прошли программы, посвященные 

Дню Защитника Отечества. В РДК прошло мероприятие «Афганистан - моя 

боль», посвященный 30-литию  выводу войск, встреча с героями Афганской 

войны. 

- «Аез ирон чызг» 08.03.2020 г. праздничное представление, посвященное 

Женскому дню 8 марта; 
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     Сохранять память о нашем героическом прошлом способствовали меро-

приятия в рамках празднования  - 75-летней годовщины Победы в ВОВ: 

- «Победа – одна на всех»  открытие мемориала  воинам ВОВ;  

- «Земной поклон тебе солдат Победы»,  «Синий платочек», онлайн мероприя-

тие. Стартует акция «Синий платочек» - конкурс военной песни, которая уже в 

ближайшее время может стать не менее любимой в обществе, чем «Георгиев-

ская ленточка». 

- «День Республики» - концертные программы творческих коллективов 

21.09.2020 г. 

- Открытие парка культуры и отдыха в с.Октябрьское – 18.09.2020 года. 

- «Хъазты изаер» - еженедельное концертное представление с участием 

народных коллективов. 

- Выезд ансамбля «Аивад» на XX-й международный фестиваль народного 

творчества стран СНГ и Балтии «Содружество» г. Ростов на Дону. 

- «Есть такая профессия. Родину защищать» - проводы в Армию, 15.11.2020г. 

- «День матери» - 26.11.2020 г. 

- Закрытый Республиканский смотр художественной самодеятельности «Иры 

Фарн».  

- Республиканский конкурс чтецов к 161 годовщине со дня рождения Коста 

Хетагурова;  

- Ежегодно проводится районный фестиваль-конкурс «Амыраны рухс». 

- Выезд ансамбля «Аивад» ДК с. Сунжа в Республику Беларусь, и другие. 

 

     На проведение значимых мероприятий, проводимых РДК,  было выделено 

и израсходовано 81 тысяч рублей. 

     На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания район-

ным Дворцом культуры в 2020 году предусмотрено 12925,9 тыс. рублей. 

Освоено за 12 месяцев  2020 года 12920,9 тыс. рублей – (100%). 

Из них за счет средств местного бюджета – 3327,0 тыс. руб., исполнение – 

3322,0 тыс. рублей.,( 99,8 %). 

- из средств республиканского бюджета – 9598,9 тыс.руб., (на выплату зара-

ботной платы и страховых взносов), исполнение – 9898,9 тыс. руб. – (100 %).   

     На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными казенными учреждениями сельских поселений (Дома культуры и 

Клубы) в 2020 году предусмотрено 29189,0  тыс. рублей.  

Объем использованных ассигнований из бюджета Республики на 31.12.2020 

года составил  29189,0 тыс. руб. (100%).  Все финансирование по подпрограм-

ме предусмотрено только на выплату заработной платы и страховых взносов. 

     На выполнение муниципального задания Центральной районной библиоте-

кой в 2020 году предусмотрено – 13935,9  тыс.рублей,  из них из средств рес-

публиканского бюджета – 69,9 тыс.рублей. Освоение средств составило за 

2020 год – 13555,9 тыс.руб. – (100%), из них из средств республиканского 

бюджета – 69,9 тыс.рублей. 
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      Библиотеки МКУ «ЦБС» выполняют важнейшие социальные функции, яв-

ляются одним из базовых элементов культурной, воспитательной инфраструк-

туры района. Услуги библиотек бесплатны. Помимо оказания основных услуг, 

библиотеки занимаются выставочной деятельностью, ведут просветительскую 

деятельность.  

     Для обеспечения современных условий  информационно-библиотечного 

обслуживания населения Пригородного района оформлена подписка на пери-

одическую печать. 

     Развитие библиотечного дела реализуется на основе современных техноло-

гий: доступ в Интернет, а также компьютеризировано от общего количества 8 

библиотек-филиалов.  

     Привлечению читателей и пропаганде чтения направлены культурно-

просветительские мероприятия, проводимые библиотеками. Библиотеками 

района  за отчетный период проведено 300 мероприятий. Это такие как:                

День Пожилого человека, ко Дню К.Хетагурова, «Краски Осени», литератур-

ная регата «Сказки о кораблях и крыльях, или в гостях к Владимиру Крапиви-

ну», «Новогодняя Елка» и многие другие, это читательские конференции, ве-

чера встреч, вечера вопросов и ответов, литературно-музыкальные вечера, 

книжные выставки и т.д.  количеством зрителей более 8500 человек. 

Для повышения профессионального уровня библиотекарей проводятся семи-

нары, в том числе, с участием специалистов научной библиотеки                      

г. Владикавказ.  В 2020 году проведено 2семинара. 

       3)«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культурной жизни муниципального образования Пригородный район 

РСО-Алания» 
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5842,4 

тыс. руб., из них средства республиканского бюджета-2544,4 тыс.руб. 

Исполнение подпрограммы составило 92,8% или 5419,1 тыс. руб., в том 

числе из местного бюджета 2874,7 тыс. рублей. 

                  Основными  задачами подпрограммы являются:  

- совершенствование правового, организационного, экономического ме-

ханизмов   функционирования в сфере культуры и искусства;  

 - формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа 

культуры и искусства Пригородного района РСО - Алания. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни для твор-

ческой самореализации населения и сохранения единого культурно-

информационного пространства Пригородного района. 

Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную си-

стему мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры. По-

средством Программы прогнозируется решение отдельных вопросов совер-

шенствования материально-технической базы инфраструктуры отрасли. 
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В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы«Развитие культурной жизни муни-

ципального образования Пригородный район РСО – Алания» на 2020- 2022 

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 28.01.2020 г. № 88  "Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 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 раз-

личным категориям  и возрастным группам населения для     регулярных   за-

нятий  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 18484 

тыс. рублей из местногобюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 93% или   17191,3 

тыс. руб. из местного бюджета. 

Для реализации целей  Программы в ней выделены подпрограммы: 

1) «Развитие молодежной политики  в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО – Алания" 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 275,0 

тыс. рублей из местногобюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 33,3% или 

91,6 тыс. руб. из местного бюджета 

2)«Создание условий для пропаганды здорового образа жизни населения 

МО   Пригородный район» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 17103,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 97,7% или 

16716,1  тыс. руб. из местного бюджета. 
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В ходе реализации Подпрограммы «Создание условий для пропаган-

ды здорового образа жизни населения МО Пригородный район» в 2020 

году были проведены следующие мероприятия: 

  За 2020 год МБУ «СОК им. Е.М. Тедеева» было профинансировано   

из местного бюджета на покрытие расходов: 

- заработная плата- 6743 тыс.руб.; 

-начисление на заработную плату – 2088 тыс.руб.; 

-расходы на услуги связи –45тыс.руб.; 

- расходы на коммунальные услуги – 5832тыс. руб.; 

- работы и услуги по содержанию имущества -135 тыс. руб.; 

- расходы на прочие работы и услуги – 289тыс. руб.; 

-расходы на оплату разного рода платежей и мероприятий -769 тыс. 

руб.; 

- оплата ГСМ, приобретение канцелярских принадлежностей и хо-

зинвентаря, запчастей - 664 тыс.руб.  

     

В связи с введением режима повышенной готовности, согласно Указа 

Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2020 N 80,                 

с 19 марта 2020 года  на территории Республики Северная Осетия – Ала-

ния все спортивные и массовые мероприятия были отменены.   

 

3)«Развитие физической культуры и спорта в МО  Пригородный район 

РСО – Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1106,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 34,7% или 383,6 

тыс. руб. из местного бюджета. 

В рамках подпрограмм были проведены мероприятия: 

1.Рожденственский турнир  по вольной борьбе среди  трех возрастных 

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

2. Первенство Пригородного района боксу  среди юношей и девушек; 

3. Открытый Турнир по волейболу среди девочек 2006-2007гг.р; 

4. Открытое Первенство Пригородного района по баскетболу среди 

юношей; 

5. Участие в турнире по футболу в память Л.А.Саблина; 

6.Открытый Кубок Пригородного района по волейболу среди юношей 

2008-2009 гг.р.; 

7. Участие в Республиканских, Всероссийских, международных турни-

рах по культивируемым видам спорта; 

8.Турнир по баскетболу среди девушек 2008-2009 гг.р.; 

9.Муниципальный этап конкурса «Смотр строя и песни юнармейских 

отрядов»; 
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10.Турнир по мини-футболу среди районных дворовых команд; 

11. Соревнований по пейнтболу, посвященных 75-тию Победы в Вели-

кой Отечественной Войне. 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пригород-

ный район Республики Северная Осетия – Алания на 2020-й финансовый 

год и плановый период 2021-2022 годов» результат оценки: удовлетвори-

тельная эффективность реализации. 

 

10. Муниципальная программа «Информатизация деятельности адми-

нистрации местного самоуправления муниципального  

образования Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа  утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район  от 23.01.2020г. № 48 "Об утверждении муниципальной программы 

«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания на 2020-

2022г.г.». 

Координатор программы: Финансовое управление АМС МО Пригород-

ный район. 

Цели программы: 

-внедрение новых информационных технологий в практику управленче-

ской деятельности; 

-повышение качества и эффективности управления МО Пригородный 

район с использованием информационных технологий 

Общий объем финансирования по программе составил 7500 тыс. рублей 

из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы составило 60,3% или 4522,8 

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 техно-

логий в муниципальных учреждениях Пригородного района  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4854,4 

тыс. рублей из местного бюджета. 

Исполнение муниципальной подпрограммы составило 56,6% или 

2750,5 тыс. руб. из местного бюджета. 

 

2) Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры, для повышения эффективности муниципального управления в 

муниципальных учреждениях Пригородного района   

       Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2645,6 тыс.    
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рублей из местного бюджета. 

       Исполнение муниципальной подпрограммы составило 67% или 

1772,3тыс. руб. из местного бюджета. 

Основные мероприятия. 

 На реализацию вышеуказанных показателей бюджетных средств на  ко-

нец 2020 года затрачено : 

1.  Приобретение программного обеспечения для работы с Государ-

ственными Информационными Системами муниципальных  учреждений 

Пригородного  района (осн. мероприятие 1.1.) – 1657,6 тыс.руб. 

2. Приобретение, обновление оргтехники и комплектующих для муни-

ципальных учреждений Пригородного района (осн. мероприятие 1.2.) – 

1093,8 тыс.руб. 

3.  Реализация обеспечения доступа к сети «Интернет» для работы с  

информационными системами муниципальных учреждений Пригородного 

района (осн. мероприятие 2.1.) – 1658,7 тыс. руб. 

4. Организация информационного взаимодействия между Государствен-

ными Информационными Системами (ГИС), обеспечение безопасности в це-

лях предотвращения утечки информации, повышения квалификации специа-

листов в муниципальных учреждениях Пригородного района (осн. мероприя-

тие 2.2.) – 113,5 тыс. руб. 

 

        В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы  «Информатизация деятельности   

администрации местного самоуправления муниципального образова-

ния Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022г.г.».результат оцен-

ки: удовлетворительная  эффективность реализации. 

 

11. Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности  

средств массовой информации в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

    Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригород-

ный район от 21.01.2020г. № 37  "Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Поддержка деятельности средств массовой информации в му-

ниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022 

годы». 

Общий объем финансирования по программе составил 4931,0 тыс. руб.   

из местного бюджета.  

Исполнение муниципальной программы составило 4930,0 тыс. рублей 

или 100 %.     

Исполнители программы: МБУ Редакция газеты «Фидиуаг» («Глаша-

тай») АМС МО Пригородный район. 
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Цель и основные задачи программы - улучшение качества публикуемых 

материалов, увеличение числа читателей, улучшение эффективности работы 

журналистов.  

 Тираж газеты на 01.01.2021 года составил 3100 экз. На начало 2020 года 

тираж газеты – 2946 экз. 

Спецкорреспонденты издания принимали участие во всех проводимых в 

районе и республике мероприятиях для освещения материалов в газете (со-

вещания, семинары, спортивные и культурные мероприятия). В целях ин-

формирования населения на страницах газеты публиковались обязательные 

материалы о работе налоговой службы (ИФНС), Газпром межрегионгаз Вла-

дикавказ, Газпром газораспределение Владикавказ, ОМВД Пригородного 

района, МУП «Коммунресурсы»; в период коронавирусной        инфекции в 

каждом номере публиковались материалы по борьбе с этой инфекцией, было 

множество публикации и по предстоящему голосованию в конституцию РФ. 

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Поддержка дея-

тельности средств массовой информации в муниципальном образовании 

Пригородный район" на 2020-2022 г. за 2020 г. редакция была профинанси-

рована на сумму 4931 тыс. руб. из местного бюджета на покрытие следую-

щих расходов:  

- заработная плата - 2828 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 876 тыс. руб.; 

- расходы на услуги связи - 41 тыс. руб.; 

- расходы на коммунальные услуги - 213 тыс. руб.; 

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

пографии, услуги по содержанию имущества) - 802 тыс. руб.; 

- оплата ГСМ и запчастей – 170 тыс. руб. 

В течение 2020 г. были также поступления внебюджетных средств (соб-

ственные доходы) от подписки населения на газету и предоставление ре-

кламной площади для юридических и физических лиц. Объем данных по-

ступлений составил 988 тыс. руб. из запланированного годового объема  1600 

тыс. руб. Указанными средствами на сумму 1477 тыс. руб. были покрыты 

следующие расходы: 

- заработная плата - 389 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 98 тыс. руб.; 

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

портных услуг, услуги  типографии и услуги по содержанию имущества) - 

911 тыс. руб.; 

- налоги – 7 тыс. руб., 

- приобретение хозматериалов и канцтоваров – 72 тыс. руб. 

   

 За 2020 г. в редакции газеты «Фидиуаг» («Глашатай») в 4 квартале для 

учащихся средних школ проводился конкурс рисунка, приуроченный к  75 – 

летию ВОВ. На проведение мероприятия было выделено 3300 (три тысяча 
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триста) рублей, на которые были приобретены и вручены победителям кон-

курса книги - Энциклопедия «Достопримечательности России». 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации ведомственной целевой программы «Поддержка деятельности 

средств массовой информации в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2020-2022 годы» результат оценки: высокая эффек-

тивность реализации. 

 

12. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельских поселениях Пригородного района на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годы». 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 22.01.2020г. № 44 «Об утверждении муниципальной программы               

« Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселе-

ниях Пригородного района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы». 

       Муниципальная целевая программа  «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельских поселениях Пригородного района»,  явля-

ется реализацией программных мероприятий жилищной политики на терри-

тории муниципального образования Пригородный район. 

Основной целью программы является повышение качества жизни и 

уровня благосостояния сельского населения; удовлетворение потребностей 

сельского населения в благоустроенном жилье. 

 

В бюджете района на 2020 г. были заложены 38905,6 тыс. руб. на реа-

лизацию мероприятий вышеуказанной муниципальной программы, которые 

не были освоены.  

       

13.Муниципальная программа «Противодействие  

коррупции в муниципальном образовании Пригородный 

район  РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 23.01.2020г. № 47 "Об утверждении муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания на 2020 - 2022 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. 
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Общий объем финансирования по программе составил 60,0 тыс. рублей 

из местного бюджета. 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в му-

ниципальном образовании Пригородный район  РСО-Алания на 2020-2022 

годы» результат оценки: низкая эффективность реализации. 

 

14. Муниципальная  программа «Защита прав потребителей в му-

ниципальном образовании Пригородный район  РСО-Алания на 2020-

2022 годы» 
Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 28.01.2020г . № 56 « Об утверждении муниципальной программы 

Защита прав потребителей в муниципальном образовании Пригородный рай-

он  РСО-Алания на 2020-2022 годы». 

Координатор программы - Управление экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район. 

В 2020 году проведено 197 консультации жителей района по вопросам 

защиты прав потребителей. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по 

Пригородному району и отделом по защите прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по РСО-Алания  проведены мероприятия: заседание коор-

динационного Совета по защите прав потребителей (25 марта 2020г.), меро-

приятия по соблюдению «Масочного режима», связанного с эпидемиологи-

ческой ситуацией по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в кото-

рых обследовано 411 торговых объектов, нарушения выявлены в 228 объек-

тах. 

В части  мероприятий  по информированию населения  размещено в  

районной газете «Фидиуаг» - 14 публикаций, в  сети «Интернет» - 15 публи-

каций. 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации ведомственной целевой программы «Поддержка деятельности 

средств массовой информации в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2019-2021 годы» результат оценки: высокая эффек-

тивность реализации. 

 

15.Муниципальная программа « Формирование современной город-

ской среды на 2020-2024 годы» на территории Пригородного района. 

 

Программа утверждена постановлением главы АМС МО Пригородный 

район от 22.01.2020г. № 40 « Об утверждении муниципальной программы                   

« Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы» на терри-

тории Пригородного района. 

Данная программа  разработана с целью повышения уровня комплексно-

го благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий мно-
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гоквартирных домов, а также благоустройства общественных пространств 

(места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего 

пользования) муниципального образования. 

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить пло-

щадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию 

жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 

физическую, пространственную и информационную доступность зданий, со-

оружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Объем финансирования программы  на 2020 год составил 16667,4 тыс. 

руб. в том числе: 15500 из республиканского бюджета; 1167,4 тыс. руб. из 

местного бюджета.  

На 01.01.2021 года работы выполнены и произведена оплата в полном 

объеме. 

В рамках программы реализованы мероприятия по благоустройству 

Центрального парка и фонтана в районе водной станции в с.Октябрьское, 

также будут благоустроены придомовые территории: 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Ярового,1"б" 

с.Михайловское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Ярового,1"в" 

с.Михайловское;  

-Благоустройство дворовой территории по ул.Вильямса,7 

с.Михайловское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Вильямса,9 

с.Михайловское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Р.Люксембург,2а 

с.Михайловское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Маяковского,80 

с.Октябрьское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Советов ,9 с.Октябрьское.  

 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы « Формирование современной город-

ской среды на 2020-2024 годы» на территории Пригородного района, резуль-

тат оценки: высокая эффективность реализации. 
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                                 Приложение 

      к Сводному годовому докладу о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных и 

   ведомственных  целевых  программ  на территории 

             МО  Пригородный район  в 2020 году 

 

 

 

Отчет   

 об исполнении муниципальных и ведомственных  целевых программ за 2020г. 

                                                                                                                                                               
№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа «Раз-

витие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания». 
32615,3 

 

8431,0 

 

627,6 

 

23556,7 

 
32468,0 

 

8431,0 

 

627,6 

 

23409,4 

 

1.1 Подпрограмма «Создание условий 

для развития социально-культур-

ной, коммунальной инфраструк-

туры и благоустройства в муни-

ципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 

 

 

 

 

3158,0 

 

 

 

   

3158,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3157,0 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3157,0 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1.2 Подпрограмма «Модернизация и 

реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании При-

городный район РСО-Алания» 
14890,0 

   

14890,0 

 
14890,0 

   

14890,0 

 

 

 

1.3 Подпрограмма «Обеспечение со-

здания условий для реализации 

муниципальной программы «Раз-

витие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 
3036,4 

 

 

 

 

92,4 

  

2944,0 

 
2893,0 

 

92,4 

  

2800,6 

 

1.4 Благоустройство сельских терри-

торий МО Пригородный район 11530,9 8338,6 627,6 

 

2564,7 11528,0 8338,6 627,6 2561,8 

2. Муниципальная программа «Раз-

витие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства в му-

ниципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 

 

 

0 

   

 

 

 

 

0 

   

3. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании При-

городный район РСО-Алания» 
902,0 

   

902,0 

 
785,0 

   

785,0 

 

4. Муниципальная программа «Со-

циальное развитие муниципально-

го образования Пригородный рай-

он РСО-Алания» 4269,2  684,6 3584,6 4223,1  684,6 3538,5 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4.1 Подпрограмма «Доступная среда в 

муниципальном образовании При-

городный район РСО-Алания». 

 
2169,2 

  

 

684,6 

 

1484,6 

 
2169,2 

  

684,6 

 

1484,6 

 

4.2 Подпрограмма «Социальная под-

держка нуждающихся жителей 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

2100,0   2100,0 2053,9   

 

2053,9 

 

4.3 Подпрограмма «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании При-

городный район РСО-Алания» 
0 

    
0 

    

4.4 Подпрограмма «Поддержка соци-

ально - ориентированных и не-

коммерческих организаций на 

территории МО Пригородный 

район 
0 

    
0 

    

5. Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и  

комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан в му-

ниципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 
3306,1 

 

2325,5 

 

975,7 

 

4,9 

 
3301,2 

 

2325,5 

 

975,7 

 

0 

 

5.1 Подпрограмма «Модернизация и 

реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании При-

городный район РСО-Алания» 
0 

    
0 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2 Подпрограмма "Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в 

муниципальном образовании  

Пригородный район" 
3306,1 

 

2325,5 

 

975,7 

 

4,9 

 
3301,2 

 

2325,5 

 

975,7 

 

0 

 

6. Муниципальная программа «Про-

филактика правонарушений и 

преступлений в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания» 

 
93292,2 

 

- 

 

55605,7 

 

37686,5 

 
92633,8 

  

55605,6 

 

37028,2 

 

6.1 Подпрограмма «Противодействие 

терроризму и экстремизму в При-

городном районе РСО-Алания» 
5351,0 

   

5351,0 

 
5269,3 

   

5269,3 

 

6.2 Подпрограмма «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера и разви-

тие единой дежурно-диспетчер-

ской службы в Пригородном рай-

оне РСО-Алания» 

 

4594,0   4594,0 4536,2   4536,2 

6.3 Подпрограмма «Комплексные ме-

ры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незакон-

ному обороту в Пригородном рай-

оне РСО-Алания» 
60,0 

   

60,0 

 

 

 

0 

   

 

0 

 

6.4 Подпрограмма «Обеспечение без-

опасности дорожного движения в 

Пригородном районе РСО-

Алания». 
83287,2 

  

55605,7 

 

27681,5 

 
82828,3 

  

55605,6 

 

27222,8 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Муниципальная программа «Раз-

витие образования в муниципаль-

ном образовании Пригородный 

район РСО-Алания» 
933187,8 

  

585585,3 

 

 

 

347602,5 

 

 

923074,5 

  

583580,4 

 

339494,1 

 

7.1 Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в муни-

ципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания». 

 

 

 
240577,6 

 

 

 

143825,6 

 

96752,0 

 
239576,2 

 

 

 

143825,6 

 

95750,6 

 

7.2 Подпрограмма «Развитие началь-

ного, основного, среднего общего 

образования в муниципальном 

образовании Пригородный район 

РСО-Алания». 
599923,5 

  

441759,7 

 

158163,8 

 
594699,2 

  

439754,8 

 

154944,5 

 

7.3 Подпрограмма «Иные мероприя-

тия в системе образования и раз-

вития детей в образовательных 

учреждениях муниципального об-

разования Пригородный район 

РСО-Алания» 
150,6 

   

150,6 

 
150,6 

   

150,6 

 

7.4 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования де-

тей в муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания» 
76863,0 

   

76863,0 

 
73028,5 

   

73028,5 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.5 Подпрограмма «Обеспечение со-

здания условий для реализации 

муниципальной программы «Раз - 

витие образования в муниципаль-

ном образовании Пригородный 

район РСО-Алания» 

 

 

 

11781,7 

   

 

 

11781,7 

 

 

 

11728,5 

   

 

 

   11728,5 

 

7.6 

Подпрограмма «Социальная по-

мощь родителям за содержание 

детей в муниципальных образова-

тельных учреждениях муници-

пального образования Пригород-

ный район РСО-Алания, реализу-

ющих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного 

образования» 

 
3891,4 

   

3891,4 

 
3891,4 

   

3891,4 

 

8. Муниципальная программа «Раз-

витие культурной жизни муници-

пального образования Пригород-

ный район РСО-Алания» 
101179,7 

 

924,4 

 

31733,4 

 

68522,0 

 
98483,2 

 

859,6 

 

31798,2 

 

65825,4 

 

8.1 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования де-

тей в сфере культуры муници-

пального образования Пригород-

ный район РСО-Алания» 
48031,0 

   

48031,0 

 
46142,3 

   

46142,3 

 

8.2. Подпрограмма «Реализация меро-

приятий в сфере культуры муни-

ципального образования Приго-

родный район РСО-Алания». 
47306,4 

 

924,4 

 

29189,0 

 

17193,0 

 
46921,8 

 

859,6 

 

29253,8 

 

16808,4 

 

8.3 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной програм-
3297,0 

  

2544,4 

 

3297,0 

 
 

2873,7  

2544,4 

 

2873,7 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мы «Развитие культурной жизни 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

2545,4 

 

 

 1,0 

 

 

 

2545,4 

 

 

 1,0 

 

 

9. Муниципальная программа «Раз-

витие молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта в му-

ниципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 18484,0   18484,0 17191,3   17191,3 

9.1 Подпрограмма «Развитие моло-

дежной политики в муниципаль-

ном образовании Пригородный 

район РСО-Алания» 

 

 

275,0 

 

   

 

 

275,0 

 

 

 

91,6   

 

 

91,6 

9.2 Подпрограмма «Создание условий 

для пропаганды здорового образа 

жизни населения муниципального 

образования Пригородный район 

РСО-Алания» 
17103,0 

   

17103,0 

 
16716,1 

   

16716,1 

 

9.3 Подпрограмма «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муници-

пальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания» 
1106,0 

   

1106,0 

 
383,6 

   

383,6 

 

10. Муниципальная программа «Ин-

форматизация деятельности адми-

нистрации местного самоуправле-

ния муниципального образования 

Пригородный район РСО-

Алания». 
7500,0 

   

7500,0 

 
4522,8 

   

4522,8 
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.1 Подпрограмма «Повышение эф-

фективности муниципального 

управления за счет внедрения и 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в муниципальных 

учреждениях Пригородного райо-

на» 

 

4854,4   4854,4 2750,5   2750,5 

10.2 Подпрограмма «Поддержка и со-

вершенствование информацион-

но-коммуникационной  

инфраструктуры для повышения 

эффективности муниципального 

управления в муниципальных учре-

ждениях Пригородного района» 
2645,6 

   

2645,6 

 
1772,3 

   

1772,3 

 

11. Ведомственная целевая программа 

«Поддержка деятельности средств 

массовой информации в муници-

пальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания» 
4931,0 

   

4931,0 

 
4930,0 

   

4930,0 

 

12. Муниципальная программа            

« Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сель-

ских поселениях муниципального 

образования Пригородный район, 

в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов на 2020год» и 

плановый период 2021-2022 годы. 

 

38905,6 

 

  

38405,6 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13. Муниципальная программа «Про-         
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№ Наименование Программы,  

Подпрограммы 

 

План 

на 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 
Исполнение 

за 2020г. 

 

(тыс.руб.) 

 

Из них: 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

местный 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тиводействие коррупции в муни-

ципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания» 

 

60,0 

 

 

60,0 0,0 0,0 

14. Муниципальная программа « За-

щита прав потребителей в муни-

ципальном образовании Приго-

родный район РСО-Алания на 

2019-2021 годы» 

 

0 

 

    

0 

   

15. Муниципальная программа            

« Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 годы» 

на территории Пригородного рай-

она 

 

 

16667,4 

 

 

 

 

 

15500,0 

 

 

1167,4 

 

 

16641,0 

 

 

 

 

 

 

15500,0 

 

 

1141,0 

 Всего по программам 1255300,2    1198253,9    

 


