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               Утвержден 

      постановлением главы 

 АМС МО Пригородный район 

         от 18.03.2022 г.    № 77 

 

 

Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных и ведомственных целевых программ на территории  

муниципального образования Пригородный район в 2021 году 
 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования Пригородный район  за 2021 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 2021 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 АМС МО Пригородный район  от  18.01.2021 г.   

№ 06 «Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании Пригород-

ный район Республики Северная Осетия-Алания на 2021-2023годы» с учетом 

изменений и дополнений от 08.02.2021г. № 47 «О внесении дополнений в пе-

речень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, реа-

лизуемых в муниципальном образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания», от 01.04.2021г.№ 101 «О внесении изменений в 

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, ре-

ализуемых в муниципальном образовании Пригородный район РСО-Алания 

на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением АМС МО Пригородный 

район от 18.01.2021г. №06» 

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответ-

ствии с Положением подготовлены и представлены отчеты о ходе реализа-

ции и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 

год. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных про-

грамм учитывает: 

-достижение целевых показателей; 

- исполнение запланированного уровня расходов  бюджета района;  

-выполнение мероприятий, предусмотренных программой. 
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В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муни-

ципальных программ в 2021 году направлено 1 459 942,7 тыс. рублей.        

              

№ 

п/п 

Наименование программы  План  

на 2021 год 

(тыс.руб.) 

Исполнение 

за 2021 год 

(тыс.руб.) 

% исполне-

ния за год 

1. Муниципальная программа «Развитие 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании Пригород-

ный район» на 2021год и плановый пе-

риод 2022-2023 годы 

 

57345,1 

 

55279,7 

 

96,4 

2. Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства  в муниципальном  обра-

зовании Пригородный район РСО-

Алания на 2021-2023 годы» 

 

0 

 

0 

 

0 

3. Муниципальная программа «Энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образо-

вании Пригородный район на 2021 год» 

 

902,0 

 

753,0 

 

83,5 

4. Муниципальная программа «Социальное 

развитие муниципального образования 

Пригородный район на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023г.г.» 

 

5060,5 

 

4670,7 

 

92,3 

5. Муниципальная программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей в Приго-

родном районе» на 2021-2023 годы 

4028,1 3961,4 98,4 

6. Муниципальная программа «Профилак-

тика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании Пригород-

ный район РСО-Алания на 2021-2023 го-

ды» 

 

91807,4 

 

86474,2 

 

94,1 

7. Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-Алания 

на 2021-2023 годы» 

 

1097361,6 

 

1074403,5 

 

97,9 

8. Муниципальная программа «Развитие 

культурной жизни муниципального об-

разования Пригородный район РСО-

Алания» на 2021-2023 годы 

117251,2 114579,2 

 

97,7 
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9. Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-

Алания на 2021 финансовый год и пла-

новый период 2022-2023 годов» 

 

16545,0 

 

16205,0 

 

98,0 

10. Муниципальная программа «Информати-

зация деятельности администрации 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования Пригородный район 

РСО-Алания на 2021-2023 годы». 

 

6601,5 

 

5173,8 

 

78,4 

11. Ведомственная целевая программа 

«Поддержка деятельности средств мас-

совой информации в муниципальном об-

разовании Пригородный район РСО-

Алания на 2021-2023 годы» 

 

5194,0 

 

5192,2 

 

100 

12. Муниципальная программа« Улучше-

ние жилищных условий граждан, про-

живающих в сельских поселениях При-

городного района на 2021год  и  на пла-

новый период 2022-2023 годы. 

 

 

39639,7 

 

 

39639,7 

 

100 

13. Муниципальная программа «Противодей-

ствие коррупции в муниципальном образо-

вании Пригородный район РСО-Алания на 

2021-2023 годы» 

 

 

60,0 

 

7,6 

 

12,7 

14. Муниципальная программа « Защита прав 

потребителей в муниципальном образова-

нии Пригородный район РСО-Алания на 

2021-2023 годы» 

 

0 

 

0 

 

0 

15. Муниципальная программа            « Форми-

рование современной городской среды на 

2021-2024 годы» на территории Пригород-

ного района 

 

18146,6 

 

17978,6 

 

99,0 

Сумма неосвоенных денежных средств в 2021 году составила                     

35 624,1 тыс. руб.  

 

Характеристика итогов реализации муниципальных и                         

ведомственных целевых программ МО Пригородный район в 2021 году 

 

1. Муниципальная программа «Развитие социально-культурной,  

коммунальной  инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 
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образовании Пригородный район » на 2021год и плановый период             

2022-2023 годы. 

 

На 2021 год Программа утверждена постановлением АМС МО Приго-

родный район № 17 от 26.01.2021«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие социально-культурной коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании  Пригородный район»  на 

2021 и плановый    период   2022-2023 годы (с изменениями от 05.02.2021 

№46) 

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 2021 год -

57345,1 тыс. руб., исполнение 55279,7тыс. руб. или  96,4 %. 

 

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 2021 г. предусмотрен 

в сумме  9098,2 тыс. рублей из местного бюджета. 

  Исполнение подпрограммы составило 7375,2 тыс. руб. или 81,0 %. 

На 01.01.2022 года произведена оплата работ по ремонту водопроводной 

линии по ул. Ленина в с. Камбилеевское , водопроводной линии по                  

ул.Маяковского  в  с.Камбилеевское . 

 

2)Подпрограмма «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства»  предусматривает проведение ремонтно-

строительных работ объектов благоустройства и коммунальной инфраструк-

туры, находящихся в муниципальной собственности, а также предусматрива-

ет  мероприятия, направленные на финансово-экономическое оздоровление 

специализированной ресурсосберегающей организации МУП                               

«Коммунресурсы» Пригородного района.   Программа исходит из того, что 

развитие коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района непо-

средственно влияет на повышение качества жизни населения. 

В рамках программы реализованы мероприятия по содержанию и модер-

низации объектов коммунальной инфраструктуры: 
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-ремонт систем водоснабжения; 

-ремонт систем теплоснабжения; 

-оборудование КНС и канализационных систем. 

Финансирование  подпрограммы составило  17000 тыс. руб. Исполнение 

100%. 

 

3)Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации                

муниципальной программы  «Развитие социально-культурной, коммуналь-

ной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании                     

Пригородный район».  

Основная цель подпрограммы – оптимизация системы управления от-

делом строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2021 г. предусмот-

рен в сумме  3076,7 тыс. руб., исполнение 2938,6 тыс.руб. или 95,5%.      

Средства направлены на выплату персоналу и обеспечение функций муници-

пального органа. 

 

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. 

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2021 г. предусмот-

рен в сумме  28170,2 тыс. руб., исполнение 27965,9 тыс. руб. или 99,3%. 

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия: 

-ремонт наружного освещения в с.Алханчурт, включая архитектурную 

подсветку; 

- ремонт наружного освещения в с.В.Саниба, включая архитектурную 

подсветку; 

- ремонт наружного освещения в с.Гизель, включая архитектурную 

подсветку; 

- ремонт наружного освещения в с.Михайловское, включая архитектур-

ную подсветку; 

- ремонт наружного освещения в с.Н.Саниба, включая архитектурную 

подсветку; 

- ремонт наружного освещения в с.Сунжа, включая архитектурную 

подсветку; 

-ремонт и благоустройство парковой зоны  с. Михайловское  (1этап); 

-благоустройство прилегающей территории Дома культуры 

с.Октябрьское; 

-ремонт и благоустройство тротуаров по ул. Вокзальная 

с.Михайловское. 
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В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образо-

вании Пригородный район» на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.      

результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

 

2. Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном  образовании 

Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023 годы» 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г. № 34  «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном  

образовании Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023 годы». 

Координаторы программы: 

- Управление экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный 

район 

- Отдел ГКУ «Управление сельского хозяйства» РСО-Алания по Приго-

родному району 

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 01.01.2022 года число субъектов МСП составило – 1783  ед. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный 

бюджет района от субъектов малого предпринимательства составил                   

233,4 млн. руб.  или   41,8 % от общего объема собственных доходов. Рост 

объемов поступлений  от субъектов МСП составил  8,6 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  

2021 году  субъектам малого предпринимательства выдано  24 разрешения  

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  2021 г. размещено 38 публика-

ций. Оказано  130 консультации. 

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

номики и прогнозирования в 2021 году была проведена оценка регулирую-

щего воздействия 4 муниципальных нормативных правовых актов, и экспер-

тиза  1 муниципального нормативного правового акта. 
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В районе  открыто удаленное рабочее место для представителя центра 

«Мой бизнес»- площадки, где начинающие и действующие предприниматели 

могут получить все необходимые для начала и ведения своего дела услуги по 

принципу «одного окна». Начинающим предпринимателям и представителям 

бизнеса оказывают консультационные услуги, помогают в оформлении до-

кументов, разъясняют условия получения государственной поддержки. Так, 

за текущий период оказано 475  консультаций.                                       

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2021-2023 годы» результат оценки: удовлетворитель-

ная эффективность реализации. 

 

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

 Программа утверждена постановлением  АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г.   № 24  "Об утверждении  муниципальной программы «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании  Пригородный район на 2021 год». 

Координаторы  программы:  

-Финансовое управление АМС МО Пригородный район совместно со  

структурными подразделениями:  

-Управление экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный 

район, 

-Управление образования АМС МО Пригородный район, 

-Управление культуры АМС МО Пригородный район .   

Общий объем финансирования в 2021 г. составил 902,0 тыс. рублей. Испол-

нение 753 тыс. руб. или  83,5 % .  

    Основное мероприятие программы «Переход бюджетной сферы МО При-

городный район на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов, в том числе:  

 

 Школы: тыс.руб. 

 МБОУ СОШ с.Комгарон 30,0 

 МБОУ СОШ с.Дачное 80,0 

 МБОУ СОШ №2 с.Тарское 40,0 

 МБОУ СОШ №1 с.Тарское 140,0 

 МБОУ СОШ №2 с.Октябрьское 90,0 

 МБОУ СОШ с.Куртат 200,0 

 Детские сады:  

 Д/сад №1  60,0 

 Д/сад №5 50,0 

http://nkomgaron.osedu2.ru/
http://nogir2.osedu2.ru/
http://chermen2.mwport.ru/
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 Д/сад №17 63,0 

 

       

 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 АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г. № 32  "Об утверждении муниципальной программы «Соци-

альное развитие муниципального образования Пригородный район на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 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 2021г. составил 5060,5 

тыс. рублей, исполнение 4670,7 тыс. руб. или  92,3 %. 
Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1. «Социальная поддержка нуждающихся жителей МО Пригородный 

район РСО-Алания»; 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1970 тыс. 

рублей. Исполнение 1910,2  тыс. руб. или  97% .  

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие меро-

приятия: 

- материальная помощь заявителям (нуждающимся семьям или одиноко 

проживающему гражданину); 

 - организация помощи и поздравлений ветеранов ВОВ. 

 

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

район РСО-Алания».   

Целью  подпрограммы является создание условий, необходимых для 
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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. 

     Общий объем финансирования по подпрограмме составил  2760,5 тыс. 

рублей, исполнение 100% . Средства направлены  на организацию питания в 

детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при муници-

пальных образовательных учреждениях в каникулярное время. 

 

3. «Доступная среда  в муниципальном образовании  Пригородный     

район РСО-Алания».   

Основные задачи подпрограммы: 

 Повышение  уровня доступности образовательных услуг для детей - ин-

валидов и маломобильных  детей; 

создание безбарьерной общеобразовательной школьной среды для  де-

тей-инвалидов, устранение социальной разобщенности  детей-инвалидов и 

детей, не являющихся инвалидами; 

реализация инклюзивного образования. 

 

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. 

Общий объем финансирования по подпрограмме из средств местного 

бюджета составил 330 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств 330 

тыс.руб. 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Социальное развитие муниципаль-

ного образования Пригородный район на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 гг.» результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Пригородном районе» на 2021-2023 годы 

 

     Программа утверждена постановлением  АМС  МО    Пригородный  район 

от 31.03.2021 г.  № 99 "Об утверждении  муниципальной программы  «Обес-

печение жильем молодых семей в Пригородном районе» на 2021 -2023 годы. 

Целью программы является поддержка молодых семей, признанных в 

установленном порядке,  нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 

решении жилищной проблемы. 
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Механизм реализации  программы направлен на оказание государствен-

ной поддержки молодым семьям - участникам программы, путем предостав-

ления им социальной выплаты на приобретение жилья. 

Общий объем финансирования по программе в 2021г. составил 4028,1 

тыс. рублей,  исполнение  3961,4 тыс. руб. или 98,4%, в том числе:                        

из республиканского бюджета 3528,1 тыс. рублей, местного бюджета – 433,3 

тыс. руб. 

В отчетном периоде 4 молодым семьям предоставлены социальные вы-

платы на приобретение жилья.  

       В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Пригородном районе» 

на 2021 -2023 годы  результат оценки: высокая  эффективность реализации. 

 

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  

и преступлений в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 20.01.2021 г. № 11 "Об утверждении муниципальной программы «Профи-

лактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании  

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 2021-2023 го-

ды». 

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, КДН и ЗП. 

Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности населения 

района и противодействие преступности. 

Общий объем финансирования по программе составил 91807,4 тыс. руб., 

исполнение - 86474,2 тыс. руб. или 94,1% .   

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1)  «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном районе 

РСО – Алания»  

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8687,0 

тыс. рублей, исполнение -8372,4 тыс.руб. или 96,4% . 

За отчетный период  проведена работа: 

- обслуживание систем видеонаблюдения-300,0 тыс.руб.; 
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- обслуживание систем видеонаблюдения в дошкольных учреждениях-

1936,6 тыс.руб.; 

- обслуживание систем видеонаблюдения в школах-5416,7 тыс.руб.; 

- уличное освещение территории школ-586,0 тыс.руб.; 

- установка  систем видеонаблюдения в  учреждениях допобразования- 

108,0 тыс.руб.; 

- профилактика экстремизма- 25,0 тыс.руб. 

 

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 

5566,0тыс. рублей, исполнение  4851,2  тыс. руб. или  87,1% . 

Финансирование направлено  на : 

      - содержание ЕДДС (зарплата) -3975,1 тыс.руб.; 

      - составление паспортов промышленной безопасности -299,7 тыс.руб.; 

      - ремонт пожарных гидрантов-199,5 тыс.руб.; 

      - обслуживание-376,9 тыс.руб. 
       

3) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

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

ния».  
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 200,0 

тыс. рублей. Из них освоено 49,2 тыс.руб. или 24,6%. Средства направлены 

на уничтожение  наркосодержащих  растений. 

 

4) «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном 

районе РСО-Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 77354,4 

тыс. рублей. Исполнение 73201,5 тыс. руб. или 94,6%. 

Финансирование направлено  на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, зимнее содержание дорог - 62168,3 тыс.руб.; 

Капремонт улично-дорожной сети- 11033,2 тыс.руб.  
 
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 2021-2023 годы» результат оценки:              

высокая   эффективность реализации. 

 

7. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Пригородный район 

 РСО-Алания на 2021-2023 годы» 
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Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г. № 25 "Об утверждении муниципальной  программы «Разви-

тие образования в муниципальном образовании  Пригородный район  РСО - 

Алания на 2021 - 2023 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 1097361,6 

тыс. руб. Исполнение 1074403,5 тыс. руб. или  97,9% . 

 

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 288222,3 

тыс. руб. Исполнение 287049,0  тыс. руб. или 99,6%.                          

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования   в му-

ниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания»   разрабо-

тана в целях обеспечения условий для стабильного функционирования и 

развития муниципальной системы дошкольного образования, удовлетво-

рения 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 01.10.2021 года  от 0 до 7 лет составила 3 029 

детей. 

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

муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

Цели подпрограммы:  

-Обеспечение жителей района общедоступным бесплатным и каче-

ственным общим образованием независимо от социального и имущественно-

го положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка; 

-повышение престижа педагогов образовательных организация, реали-

зующих программы начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных  общеобразовательных учреждениях. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 700145,4 

тыс.руб. Исполнение 681031,2  тыс. руб. или 97,3% . 

 

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



13 
 

вательных учреждениях муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» 

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. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 432,0 тыс. 

рублей, исполнение 312,3  тыс. руб. или 72,3% . 

 

4)«Развитие системы дополнительного образования детей в муници-

пальном образовании Пригородный район РСО – Алания» 

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; 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 89757,8 

тыс. рублей из местного бюджета. Исполнение  87296,6 тыс. руб. или 97,3% . 
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5) «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО – Алания»  

Подпрограмма  разработана в целях обеспечения условий для ста-

бильного функционирования, развития деятельности Управления образо-

вания. 

   Общий объем финансирования по подпрограмме составил 12404,1 

тыс. рублей. Исполнение подпрограммы 100% . 

Средства направлены на  оплату труда работников Управления образо-

вания, обеспечение деятельности методического кабинета. 

 

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

ных образовательных учреждениях муниципального образования Пригород-

ный район Республики Северная Осетия – Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 
 

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; 

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

фактически внесенной родительской платы. 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 6400,0 

тыс. рублей .  Исполнение подпрограммы -100% . 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муници-

пальном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023 годы» 

результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие культурной жизни  

муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021 г. № 30 "Об утверждении муниципальной программы  «Разви-

тие культурной жизни муниципального образования Пригородный район 

РСО – Алания» на 2021- 2023 гг. (с последними изменениями от 30                  

декабря 2021 г.  № 510). 

Координатор программы:  
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-Управление культуры АМС МО  Пригородный район,  

-муниципальные бюджетные образовательные учреждения  дополни-

тельного образования,  

-муниципальные казенные учреждения культуры. 

Целью программы является развитие культурного потенциала личности 

и общества в целом, развитие деятельности общедоступных библиотек в  

районе. 

Для достижения цели программой предусмотрено решение главной за-

дачи - обеспечение прав жителей Пригородного района  на доступ к культур-

ным ценностям и удовлетворение культурных потребностей населения. 

Общий объем финансирования по программе составил 117251,2 

тыс. руб., исполнение 114579,2 тыс. руб. или 97,7% . 
 

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 -54073,0 

тыс. рублей. Исполнение 52582,3тыс. руб.   или 97,2 %.  

  Подпрограмма направлена на создание условий для получения каче-

ственного художественного и дополнительного образования, и приобщения к 

искусству и культуре детей и подростков Пригородного района. 

Основное мероприятие: предоставление муниципальной услуги по до-

полнительному образованию детей. 

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения 

общего уровня культуры и искусства детей в районе работают 5 ДМШ и                

1 ДХШ,  в которых обучается 1140  человек. 

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

- Целевой показатель «Доля удовлетворенности жителей Пригородного 

района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

составил 100%. Данный показатель учитывался посредством анкетирования.  

 - Целевой показатель «Численность обучающихся в образовательных 

учреждениях в сфере культуры, в общем числе детей составил 20 %. 

 - Целевой показатель «Численность обучающихся по программам сред-

него (высшего) профессионального образования в области культуры и искус-

ства достиг 16 %. 

Сохранность контингента 99% (по муниципальному заданию 90%). 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, соста-

вила 40 %  от общей численности. Проведено 11 общешкольных выставок 

учащихся.   

85 обучающихся учреждений были направлены для участия                            

в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях: 

  - Ежегодный фестиваль «Молодость Осетии»; 

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

  - международный конкурс «Славянский родник»; 
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  -всероссийский фестиваль - конкурс детского юношеского творчества 

«Сохрани вековые традиции»; 

  -  Межрегиональном  фестиваль - конкурсе  «Зимний бал»; 

  - Международный конкурс сценического и художественного искусства 

«Радость планеты»; 

  -   Международный  конкурс-фестиваль «Золотая чайка»; 

  - Региональный фестиваль детского творчества «Аланские звезды»; 

  - XVIII Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши надеж-

ды»; 

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

       Традиционно на высшем уровне прошли мероприятия, посвященные            

Дню рождения  К. Хетагурова; 

 - торжественное онлайн награждение победителей и участников кон-

курса, посвященного творчеству М. Туганова с показом видео -фильма с ра-

ботами победителей; 

- награждение лауреатов и участников конкурса «Осетия в сердце мо-

ем», организованного благотворительным фондом  «Фарн»; 

- открытие передвижной выставки «Диалог культур» в рамках нацио-

нального проекта «Одаренные дети». 

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

«Ступени мастерства» г. Владикавказ; 

 - Районный конкурс «Звонкие голоса»; 

   - Ежегодное мероприятие «Посвящение в художники 2021»              

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 

образования детей полностью сохранена. В связи с введением в программу 

обучения предпрофессиональных дополнительных образовательных про-

грамм (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.  

 

2)«Реализация мероприятий в сфере культуры муниципального 

образования Пригородный район РСО-Алания». 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 59147,7 

тыс. рублей. Исполнение 58149,9 тыс. руб. или 98,3 %.  

Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народно-

го творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы 

являются: обеспечение доступности для населения Пригородного района по 

организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учре-

ждений путем модернизации материально-технической базы. 

  В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по органи-
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зации деятельности клубных формирований, проведению культурно-

массовых мероприятий,  а также мероприятия по модернизации и развитию 

материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (оснаще-

ние оборудованием, проведение текущих ремонтов), обеспечение доступно-

сти библиотечных и информационных ресурсов для населения района, обес-

печение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, 

повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслужи-

вания путем модернизации материально-технической базы районных биб-

лиотек.  

      В районе в 2021 году действует - 118 клубных формирований с количе-

ством участников в них 2074 человек, из них 10 коллективов имеют звание 

«Народный». Организацией досуга населения, обеспечением творческой само-

реализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, 

клубных формирований, иных творческих коллективов, подготовкой празд-

ничных мероприятий на территории Пригородного района  занимаются 14 

культурно-досуговых учреждений.  

      Для удовлетворения потребностей различных социальных групп населения 

в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного 

художественного творчества, в районе функционируют кружки, студии, люби-

тельские объединения и клубы по интересам. 

     В отчетном 2021 году РДК и сельскими клубами проведено 270 социально-

значимых мероприятий, в которых принимало участие более 32000 человек.          

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

Самые значимые: 

- 10 октября в РДК был проведен День учителя. Дан тематический концерт, 

показаны постановки по теме «Школа, Учитель, ученик»;  

- 10 октября в с. Ногир прошло мероприятие к 100-летию села, куда был при-

глашен Оркестр народных инструментов «Фыдаелты Намыс» и ансамбль 

народного танца «Баркад»; 

- 15 октября в парке культуры и отдыха состоялся праздник ко дню рождения 

Коста Хетагурова «На лауга хох, на цауга масыг».  

- 31 октября состоялся День памяти трагических событий 1992 года. Были воз-

ложены цветы «Помним», «Гордимся», зажжены свечи, читались стихи. Му-

зей Славы в РДК посетили более 120 человек; 

- 3 декабря в РДК прошел тематический вечер «Я люблю тебя, жизнь!» по-

священный Дню инвалида;  

- 14 декабря в РДК прошел ежегодный фестиваль-конкурс «Иры Фарн». 

Участники художественной самодеятельности районного Дворца культуры 

показали свои таланты во всех жанрах: пролог, вокал, театральное искусство, 

художественное слово, хореография и т.д.; 

- 28 декабря к Новому году была подготовлена детская сказка «Новогодние 

проделки нечистой силы». Мероприятие было проведено для детей инвалидов 

и детей из малоимущих семей; 
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- 30 декабря в парке культуры и отдыха силами РДК была открыта Районная 

Новогодняя елка, где героями стали: Дед Мороз, Снегурочка, другие сказоч-

ные герои. Были игры, конкурсы, народные гуляния, хороводы вокруг елки.  

 - 29 декабря в новом Доме культуры с. Верхняя Саниба был представлен 

спектакль «Желание Паша». 

     Благодаря самодеятельному художественному творчеству сохраняются 

культурное наследие, художественный опыт народа, накопленный столетиями. 

Именно народное творчество является основой всей мировой художественной 

культуры. 

     На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания район-

ным Дворцом культуры в 2021 году предусмотрено 15538,7 тыс. рублей.               

Освоено за 12 месяцев  2021 года 15077,2  тыс. рублей  или 97 %, из них: 

- из средств местного бюджета – 4821,0 тыс. руб., исполнение – 4359,5 тыс. 

рублей или  90,4 %. 

- из средств республиканского бюджета – 10717,7тыс. руб., (на выплату зара-

ботной платы и страховых взносов), исполнение – 10717,7 тыс. руб. или 100 

%.  

     На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными казенными учреждениями сельских поселений (Дома культуры и  

Клубы) в 2021 году предусмотрено -25019,3  тыс. рублей.  

     Объем использованных ассигнований из бюджета Республики на 31.12.2021 

года составил  25019,3 тыс. руб. или 100%.  Все финансирование по подпро-

грамме предусмотрено только на выплату заработной платы и страховых 

взносов. 

     На выполнение муниципального задания Центральной районной библиоте-

кой в 2021 году предусмотрено – 17106,7  тыс.рублей,  из них средства рес-

публиканского бюджета – 51,1 тыс.рублей,  освоено за 2021  год – 16570,4 

тыс.руб. или 97 %, из них средства республиканского бюджета – 69,9 тыс. 

рублей. 

     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        

периодическую печать. 

     Развитие библиотечного дела реализуется на основе современных техноло-

гий: доступ в Интернет, а также компьютеризировано 8 библиотек-филиалов 

от общего количества.  

     Привлечению читателей и пропаганде чтения направлены культурно-

просветительские мероприятия, проводимые библиотеками. Библиотеками 

района  за отчетный период проведено 180 мероприятий: День Пожилого че-

ловека, ко Дню К.Хетагурова, «Краски Осени», литературная регата «Сказки о 
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кораблях и крыльях, или в гостях к Владимиру Крапивину», «Новогодняя Ел-

ка», читательские конференции, вечера встреч, вечера вопросов и ответов, ли-

тературно-музыкальные вечера, книжные выставки и т.д.  количеством зрите-

лей более 8500 человек. 

    На укрепление материально-технической базы дирекцией ЦБС приобретены 

стеллажи, стулья, столы для библиотеки с. Комгарон на сумму 135,0тыс.    

рублей. 

Приобретен книжный фонд в количестве 2006 экз. на 552,0тыс. рублей. 

     В условиях пандемии коронавируса произошло снижение показателей по 

библиотечному обслуживанию:  

план читателей на 2021  год по Пригодному району составил – 11400, выпол-

нение – 7843 или 68,8 %. План книговыдачи – 136800, выполнение – 101959 

или 74,5%. Посещаемость – 90000, выполнение – 44112  или  49,0 %. 

     Для повышения профессионального уровня библиотекарей проводятся се-

минары, в том числе, с участием специалистов научной библиотеки                      

г. Владикавказ.  В 2021 году проведено 2 семинара. 

 
      3)«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культурной жизни муниципального образования Пригородный район 

РСО-Алания» 
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4030,5 

тыс. руб., исполнение 3847,0 тыс. руб. или 95,5%. Средства направлены на 

оплату труда и обеспечение функций Управления культуры. 

                  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. 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие культурной жизни муни-

ципального образования Пригородный район РСО – Алания» на 2021- 2023 

годы» результат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры и спорта в муниципальном образовании  
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Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021 г. № 31  "Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 

2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 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 программе составил 16545 

тыс. рублей, исполнение 16205 тыс. руб. или 98%.    

Для реализации целей  Программы в ней выделены подпрограммы: 

1) «Развитие молодежной политики, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в муниципальном образовании  При-

городный район РСО – Алания" 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 275,0 

тыс. рублей из местного  бюджета, исполнение 159,6 тыс. руб. или 58,0%.   

Средства направлены на основное мероприятие подпрограммы:  « Под-

готовка допризывной молодежи и военно-патриотическое воспитание под-

ростков в МО Пригородный район»; «Профилактика правонарушений и асо-

циальных явлений в подростковой и молодежной среде в МО Пригородный 

район»; «Духовно-нравственное воспитание молодежи». 

2)«Создание условий для пропаганды здорового образа жизни населения 

МО   Пригородный район» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 15464,0 

тыс. рублей, исполнение 15307,3  тыс. руб. или 99%.  

Средства направлены на основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности спортивно-оздоровительного комплекса». 

     

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

РСО – Алания» 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 806,0 

тыс. рублей, исполнение 738,1 тыс. руб. или  91,6 %.  

В рамках  муниципальной программы  были проведены мероприятия: 

- турнир  по вольной борьбе, посвященный Дню Защитника Отечества; 
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- первенство Пригородного района по боксу среди юношей 2007-2008-

2009-2010 г.р., посвященное Дню Защитника Отечества; 

- открытый  турнир по волейболу среди девочек 2007-2008 г.р; 

- участие в турнире по футболу в память Л.А.Саблина; 

- открытый Кубок Пригородного района по волейболу среди юношей 

2008-2009 г.р.; 

-взнос на участие команды Пригородного района в Чемпионате РСО-

Алания по футболу; 

-военно-спортивные юнармейские игры; 

-мероприятие, посвященное  Дню вывода войск из Афганистана; 

-районный конкурс, посвященный 23 февраля «Защитник»; 

-акция « Спеши делать добро»; 

-торжественные посвящения в ряды участников движения Юнармия; 

-турнир «Кожаный мяч»; 

-турнир по баскетболу среди девушек 2008-2009 г.р., посвященный 

Международному женскому дню 8 марта; 

-муниципальный этап конкурса «Смотр строя и песни юнармейских от-

рядов»; 

-открытый турнир по рукопашному бою, посвященный празднованию 

Дня Победы; 

-конкурс рисунка « Мир глазами ребенка»; 

-кубок района по футболу, посвященный Дню физкультурника; 

-Участие в Республиканских, Всероссийских, международных турнирах 

по культивируемым видам спорта, и многие другие. 

 

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 2021-2023 годы» ре-

зультат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

10. Муниципальная программа «Информатизация деятельности адми-

нистрации местного самоуправления муниципального  

образования Пригородный район РСО-Алания» 

 

Программа  утверждена постановлением АМС МО Пригородный район  

от 28.01.2021г. № 23 "Об утверждении муниципальной программы «Инфор-

матизация деятельности администрации местного самоуправления муници-

пального образования Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023г.г.». 

Координатор программы: Финансовое управление АМС МО Пригород-

ный район. 
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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 6601,5 

тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 5173,8 

тыс. руб. или 78,4%.  

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 4530,5 

тыс. рублей, исполнение 3397,2 тыс. руб. или 75%. 

Основное мероприятие « Приобретение программного обеспечения для 

работы с Государственными Информационными Системами муниципальных 

учреждений Пригородного района». 

 

2) Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры, для повышения эффективности муниципального управления в 

муниципальных учреждениях Пригородного района   

       Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2071,0 тыс.    

рублей, исполнение 1776,5 тыс. руб. или 85,8%.  

 

Основные мероприятия программы: 

1.  Приобретение программного обеспечения для работы с Государ-

ственными Информационными Системами муниципальных  учреждений 

Пригородного  района – 1728,2 тыс.руб. 

2. Приобретение, обновление оргтехники и комплектующих для муни-

ципальных учреждений Пригородного района– 1669,0 тыс.руб. 

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

информационными системами муниципальных учреждений Пригородного 

района– 1725,9 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– 50,6 тыс. руб. 

 

        В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы  «Информатизация деятельности   

администрации местного самоуправления муниципального образования При-

городный район РСО-Алания на 2021-2023годы» результат оценки: удовле-

творительная  эффективность реализации. 
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11. Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности  

средств массовой информации в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания» 

 

    Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный рай-

он от 28.01.2021г. № 21  "Об утверждении ведомственной целевой програм-

мы «Поддержка деятельности средств массовой информации в муниципаль-

ном образовании Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023 годы». 

Общий объем финансирования по программе составил 5194,0 тыс. руб.   

Исполнение муниципальной программы составило 5192,2 тыс. рублей или 

100 %.     

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

тай») АМС МО Пригородный район. 

Цель и основные задачи программы - улучшение качества публикуемых 

материалов, увеличение числа читателей, улучшение эффективности работы 

журналистов.  

 Тираж газеты на 01.01.2022 года составил 2995 экз. На начало 2021 года 

тираж газеты – 3148 экз. 

Специальные корреспонденты издания принимали участие во всех про-

водимых в районе и республике мероприятиях для освещения материалов в 

газете (совещания, семинары, спортивные и культурные мероприятия). В це-

лях информирования населения на страницах газеты публиковались обяза-

тельные материалы о работе налоговой службы (ИФНС), Газпром                 

межрегионгаз Владикавказ,  ОМВД Пригородного района, МУП                          

«Коммунресурсы» и др. 

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Поддержка     

деятельности средств массовой информации в муниципальном образовании 

Пригородный район" на 2021-2023 годы за 2021 год редакция была профи-

нансирована на сумму 5192,2 тыс. руб. из местного бюджета на покрытие 

следующих расходов:  

- заработная плата - 2697 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 799 тыс. руб.; 

- расходы на услуги связи - 43 тыс. руб.; 

- расходы на коммунальные услуги - 175 тыс. руб.; 

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

пографии, услуги по содержанию имущества) - 1332 тыс. руб.; 

- оплата ГСМ и запчастей – 146 тыс. руб. 

В течение 2021 г. были также поступления внебюджетных средств (соб-

ственные доходы) от подписки населения на газету и предоставление          

рекламной площади для юридических и физических лиц. Объем данных     

поступлений составил 1370 тыс. руб. из запланированного годового объема  

1624 тыс. руб. Указанными средствами на сумму 1374 тыс. руб. были покры-

ты следующие расходы: 
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- заработная плата - 365 тыс. руб.; 

- начисления на заработную плату - 83 тыс. руб.; 

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

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

875 тыс. руб.; 

- налоги – 4 тыс. руб., 

- приобретение хозматериалов и канцтоваров – 47 тыс. руб. 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации ведомственной целевой программы «Поддержка деятельности 

средств массовой информации в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2021-2023 годы» результат оценки: высокая эффек-

тивность реализации. 

 

12. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельских поселениях Пригородного района на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы». 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы« Улуч-

шение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях 

Пригородного района на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 уров-

ня благосостояния сельского населения; удовлетворение потребностей сель-

ского населения в благоустроенном жилье. 

     В бюджете района на 2021 г.  заложены 39639,7 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий вышеуказанной муниципальной программы, которые  освоены 

в полном объеме 100%.  Указанные средства направлены на строительство 22 

коттеджей. 

     В соответствии с установленными критериями оценки эффективности ре-

ализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельских поселениях Пригородного района на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годы»  результат оценки: высокая эффектив-

ность реализации. 

       

13.Муниципальная программа «Противодействие  

коррупции в муниципальном образовании Пригородный 

район  РСО-Алания» 
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Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 20.01.2021г. № 12 "Об утверждении муниципальной программы "Проти-

водействие коррупции в муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания на 2021 - 2023 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 программе составил 60,0 тыс. рублей, 

исполнение - 7,6 тыс.руб. или 12,7%. 

Средства в сумме 7,6 тыс.руб. направлены на награждение победителей  

районного конкурса сочинений «Коррупция глазами школьника». 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в му-

ниципальном образовании Пригородный район  РСО-Алания на 2021-2023 

годы» результат оценки: низкая эффективность реализации. 

 

14. Муниципальная  программа «Защита прав потребителей в      

муниципальном образовании Пригородный район  РСО-Алания на        

2021-2023 годы» 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г . № 33 « Об утверждении муниципальной программы «Защита 

прав потребителей в муниципальном образовании Пригородный район  РСО-

Алания на 2021-2023 годы». 

Координатор программы - Управление экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район. 

 Проведено 130 консультации жителей района по вопросам защиты прав 

потребителей. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пригородно-

му району и отделом по защите прав потребителей Управления Роспотребна-

дзора по РСО-Алания  проведены мероприятия: заседание координационного 

Совета по защите прав потребителей (11 марта 2021г.); мероприятия по со-

блюдению «Масочного режима», связанного с эпидемиологической ситуаци-

ей по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

         Всего совместными рейдами  обследовано 504 торговых объекта, где в 

ходе мероприятий были выявлены нарушения, которые устранялись на месте 

(в торговых объектах отсутствовала дистанционная разметка 1,5 метра и  

журнал учета температуры тела работников).  

         Также в ходе мероприятий было составлено 3 протокола об админи-

стративном правонарушении. 
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         В части  мероприятий  по информированию населения  размещено в  

районной газете «Фидиуаг» - 16 публикаций, в  сети «Интернет» - 18 публи-

каций. 

        Жалоб от потребителей за отчетный период не поступало. 

Обращений в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга по-

требителей)  нет. 

        Исков, предъявленных в суды о прекращении противоправных действий 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, упол-

номоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении 

неопределенного круга потребителей, нет. 

        Извещений о выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, направленных в федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопас-

ностью товаров (работ, услуг), а также результаты их рассмотрения; соблю-

дения обеспечения уровня и режима обеспечения населения коммунальными 

услугами (отопления, электро-, газо-, водоснабжения и т.д), нет. 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей в муни-

ципальном образовании Пригородный район  РСО-Алания на 2021-2023 го-

ды» результат оценки: удовлетворительная эффективность реализации. 

 

15.Муниципальная программа « Формирование современной город-

ской среды на 2021-2024 годы» на территории Пригородного района. 

 

Программа утверждена постановлением АМС МО Пригородный район 

от 28.01.2021г. № 29 « Об утверждении муниципальной программы                   

« Формирование современной городской среды на 2021-2024 годы» на терри-

тории Пригородного района. 

Данная программа  разработана с целью повышения уровня комплексно-

го благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий мно-

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 2021 год составил 18146,6 тыс. 

руб., исполнение-17978,6 тыс.руб. или 99%. 
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В рамках программы реализованы мероприятия по благоустройству 

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

также благоустроены придомовые территории: 

- Благоустройство парковой зоны в с.Михайловское; 

- Благоустройство аллеи в с.Октябрьское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Маяковского, 92 и                

92 « а» в  с.Октябрьское; 

-Благоустройство дворовой территории по ул.Гагарина,16 в 

с.Октябрьское; 

-Благоустройство дворовой территории  по ул.П.Тедеева 46,48,50,52,54 

с.Октябрьское; 

-Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул.Маяковского, 90 

с.Октябрьское; 

-Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Ленина,13 

с.Чермен; 

- Благоустройство детского парка с.Октябрьское. 

 

В соответствии с установленными критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы « Формирование современной город-

ской среды на 2021-2024 годы» на территории Пригородного района, резуль-

тат оценки: высокая эффективность реализации. 

 

 


