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Администрация местного самоуправления муниципального образования 
Пригородный район представляет Вам доклад о достигнутых значениях 
показателей оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района за 2020 год и их планируемых 
значениях на 3-х летний период 2021-2023 годов.
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ДОКЛАД

Есиева Руслана Асланбековича главы администрации местного самоуправления муниципального образования 
Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания «О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за 2020 год 
и их планируемых значениях на 3-летний период 2021-2023 годов»



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район PC О-Алания

№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц

217.4 202,4 193,3 181,8 187.0 206,2 215,6
2. Доля среднесписочной 

численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятии 
в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов

17.1 17.4 16,3 19.2 19,6 19.8 20,0
3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 
бюджетных средств ) в расчете 
на 1 жителя

рублей

3840.4 507.4 800,7 7486,0 7860,0 8253,0 8590.0

По данным 
СевернаяОсетиястат

4. Доля площади земельных 
участков являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории 
городского округа 
(муниципального района)

процентов

37.68 85,19 86.76 88.56 90.19 91,84 92,95
5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

нроцентов

90.6 100,0 96,6 100 100 100 100

но данны м 
Минсельхоза РСО- 

Алання
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
нп измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.
6 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения процентов 64,4 63,6 62,9 61,95 60,61 59,48 58,3

7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа 
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района) процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0,0

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

По данным 
СевернаяОсетиястат

крупных и средних 
предприятий и
некоммерческих организаций

рублей 23147,7 26413,1 27353,0 29133,6 29585,0 30768,0 31800,0
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 14130,6 16604,0 16728,9 16872,7 18076,0 18076,0 18076,0

муниципальных
общеобразовательных
учреждений рублей 19109,2 21780,6 21489,8 23535,0 25175,0 25175,0 25175,0

учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений рублей 21112,0 23602,0 23545,0 26520,0 28445,0 28445,0 28445,0

По данным 
Управления 
образования
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пп измерена 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

муниципальных учреждений 
культуры, и искусства

рублей 13753,7 20543,2 20368.7 18581,5 19046,0 22171.0 22171.0
По данным 

СсвернаяОсетиястат

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 9934,9 13340.6 16482,5 14439.2 15043,0 15043.0 15043.0

По данным 
СевернаяОсетиястат

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 -6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в 
возрасте 1 -6 лет процентов

37.6 40,6 40,0 43,8 48,5 52 55

По данным 
СевернаяОсет иястат

10. Доля детей в возрасте 1 -6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте 1 -6 лет

процентов 12,2 10.6 2.1 9,7 11.1 7.9 5.1
II. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений, здан 1я которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных
образовательных учреждений

процентов 26,1 34.8 34,8 36.0 36.0 33.0 31,0

По данным 
СевернаяОсетиястат
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№
пи

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

12. Доля выпускников 
муниципальных 
обще образователы 1ы \  
учреждений, не получивших 
аггестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муницшмльных 
общеобразовательных 
учреждений процентов 2.8 3,5 4.0 0 0 0 0

Общее и дополнительное образование
13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным фебовапмлм 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразова i ельных 
учреждений процентов

89,7 93.1 93.1 93.1 96.6 96.6 96.6

14. Доля муниципальных 
общеобразова! ельных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразователь ны х 
Vчрежденгй процентов

64.7 93.0 93,0 93,1 86.6 83,6 89,3

По данным 
Управления 
образования

15. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов

84.9 88.7 87,0 87,5 88.3 89 89
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

16. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовател ьных 
учреждениях процентов

6.3 6.7 5.5 9,7 9.4 5,0 4.9

17. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
Учреждениях гыс. рублей

48.5 52.6 54.3 57,8 59,2 52,0 51.8

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет. 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы процентов

44.6 44.8 73.6 45,8 48.2 51.0 53,3

Культура
19. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями 
клубного типа

процентов
42.5 42.5 42.6 42,4 44.1 51.5 54.5

библиотеками процентов 42.8 42.8 43.2 43,2 43.2 43,2 43,2
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№
пн

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

парками культуры и отдыха процентов 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в обшем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

процентов

50,0 50,5 50,0 42,9 35,7 28.6 21.4
21. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 
И требующих консервации 
илн реставрации, в общем 
количестве объектов 
кульгурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности процентов 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Физическая к'̂ льтура и спорт
22. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом процентов 18.2 24.7 26.6 23,4 25.0 25.2 25,5

23. Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся процентов 68.6 100,1 85.1 89.3 94.5 96.7 100.0

Жилищное строительство и обеспечение г эаждан жильем
24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя. - 
всего кв. метров 21.4 21.7 22.7

ЛЭ,0
22.9 22.3 22.3 22,4

в том числе веденная в кв. метров 0.16 0.14 0.18 0.26 0.1 0,11 0.12
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.
действие за один год

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения -  
всего гектаров 6,67 7.1 7.3 7.2 8.0 8.0 8.0

в том числе земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства гектаров 5,8 6,3 6,6 7.0 6.6 6.6 6.6

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия 
решения о предоставлении 
земельного участка или 
подписания протокола о 
результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию: 0

объектов жилищного 
строительства - в течение 3 
лет кв. метров 1 100.0 0 0 0 1300 1300 1300

иных объектов капитального 
строительства -  в течение 5 лет кв. метров 2907,0 3000,0 2500,0 2300 2100 1900 1700

Жилишно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирными 
домами, в общем числе процентов 100.0 56 56 56 100 100 100
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами

28. Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осу ществляю щих 
производство товаров, 
оказаниеуслуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов II 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и 
(или) городского округа 
(муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района) процентов 87,5 87.5 87.5 87,5 87.5 87.5 87.5

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении процентов 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

которых осуществлен 
государствен ны й 
кадастровый учет

30. Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности 
населения, состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях процентов 8,6 21,4 27,2 14,8 15,5 15,7 16,8

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций) процентов 33,5 39.3 43.2 38.5 40,5 48.5 49,3

32. Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец года 
по полной учетной 
стоимости) процентов 0 0 0 0 0 0 0

33. Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет тыс. рублей 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пп измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

средств бюджета городского 
округа (муниципального 
района)

34 Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) процентов 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на содержание работников 
органов местного 
самоуправления в расчете на 
одного жителя 
муниципального образования

рублей 875,6 867,2 935,6 1054,0 1224,0 1222,0 1219,0

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана городского округа 
(схемы территориального 
планирования 
муниципального района) да/нет да да да да да да да

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа 
(муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных
66,91 66,84 74,03

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения тыс. человек

103,332 102,711 101,970 101,333 101,600 101,800 102,000

По данным 
СевернаяОсетиястат
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина 

потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах:

электрическая энергия кВ г/ч 
на 1
проживающего 862,5 906.0 915.8 957,3 939.1 916.0 896.0

тепловая энергия Г кал на 
1 кв. 
метр 
общей 
площади 0,14 0,14 0.14 0.14 0,14 0,14 0,14

горячая вода куб метров 
иа 1
проживающего

0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 нет горячего 
водоснабжения

холодная вода куб. 
метров 
на 1
проживающего 52,0 49,2 48.1 64,4 63,2 61,6 60.2

природный газ куб. 
метров 
на 1
прожи
вающего 313,3 329.4 333.2 412,0 404.0 394.0 385.1

40. У дельная величина 
нотребленид энер1етнческих 
ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

электрическая энергия кВтч 
на 1
человека 51,0 51.9 50,9 52.0 50.3 48,7 47,2
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пн измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

населения

тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. 
метр 
общей 
площади 0.04 0,05 0,08 0.08 0,08 0.08 0,08

горячая вода куб.метров 
на 1человека 
населения

- - - - - - -
нет горячего 

водоснабжения

холодная вода куб. 
мегров 
на 1
человека
населения 1.9 1.8 1.9 1,9 1.8 1.8 1.8

природный газ куб. 
метров 
на 1
человека
населения

43.4 42.3 42.4 41.3 39.9 38.6 37.4

41. Результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг 
муниципальными 
организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными 
организациями, 
расположенными на 
территориях
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№ Показатели Единина Отчетная информация План Примечание
пп измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

соответствующ их 
муниципальных 
образований и 
оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет 
бюджетных ассигновании 
бю джетов муниципальных 
образований (по данным 
официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях в 
информационно- 
телеком му ннкационной 
сети "Интернет") (при 
наличии):

в сферы культуры баллы 98 95,5
в сфере образования балы
в сфере охраны здоровья ' баллы 0 0 0 0 0 0 0
в сфере социального 
обслуживания

баллы
0 0 0 0 0 0 0

I ) Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления юродских округов и муниципальных районов в

соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

14



Раздел II. Текстовая часть

Введение

Доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района за 2020 год и планируемых значениях на 3-х летний 
период 2021-2023 годов» (далее - Доклад) разработан в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
распоряжением Правительства Республики Северная Осетия -  Алания от 11 
апреля 2013 года № 99-р «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 « Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Доклад включает в себя показатели деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Пригородный район за 
2017-2019 годы, фактические значения за отчетный 2020 год, а также 
планируемые значения показателей оценки эффективности деятельности на 
период 2021-2023 годов.

Приведенные в Докладе показатели основываются на официальных 
данных Северо-Кавказстата, Министерств и ведомств республики, а также 
информации, представленной ИФНС РФ по Пригородному району и 
структурных подразделений района.

Экономическое развитие

Одна из приоритетных задач администрации района -  это развитие 
малого и среднего предпринимательства. Создавая благоприятные условия 
для устойчивого развития малого и среднего бизнеса, можно обеспечить 
дополнительную занятость населения, рост производства и повысить 
качество жизни населения.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства число субъектов малого и среднего
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предпринимательства составило за 2020 год 1842 единиц и сократилось к 
уровню 2019 года на 123 единиц, что обусловлено проведенной инспекцией 
работой по ликвидации субъектов предпринимательства в связи с 
несвоевременным предоставлением налоговой отчетности в соответствии с 
законодательством РФ, а также прекращением деятельности в добровольном 
порядке.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения составило в 2020 году 181,8 единиц, что ниже 
уровня 2019 года на 11,5 единиц.

За 2021-2023 гг. планируется рост числа субъектов МСП на 300 единиц. 
Таким образом, к 2023 году число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится на 
33,8 единиц.

В целях создания благоприятных условий для развития МСП в районе 
реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный 
район Республики Северная Осетия-Алания на 2020-2023 годы», которой 
определен перечень мероприятий для достижения целевых показателей, 
таких как: рост числа субъектов МСП, увеличение численности занятых в 
сфере МСП, увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов в 
местный бюджет от субъектов МСП.

В рамках реализации мероприятия «Информационная поддержка 
субъектов МСП» на официальном сайте АМС МО Пригородный район 
создан раздел «Имущественная поддержка МСП». За 2020 год размещено 38 
публикаций.

В целях расширения имущественной поддержки субъектов МСП 
утвержден и опубликован на сайте АМС района перечень имущества МО 
Пригородный район, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Проведено 197 консультации жителей района по вопросам защиты прав 
потребителей. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по 
Пригородному району в 2020 году проведены мероприятия по соблюдению 
«Масочного режима», связанного с эпидемиологической ситуацией по новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в которых обследовано 2103 
торговых объекта, нарушения выявлены в 1157 объектах.

В части мероприятий по информированию населения размещено в 
районной газете «Фидиуаг» - 14 публикаций, в сети «Интернет» - 15 
публикаций.
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В 2020 году была проведена оценка регулирующего воздействия 2 
действующих муниципальных нормативных правовых актов МО 
Пригородный район, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проводится определенная работа по снижению неформальной 
занятости. В результате проводимых рейдовых и других мероприятий 
Межведомственной комиссией АМС МО Пригородный район по снижению 
неформальной занятости за 2020 год выявлено 330 случаев неформально 
занятых и скрытых трудовых договоров. Из них количество работников, с 
которыми заключены трудовые договоры - 314 чел.

В 2020 году субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в нестационарных торговых объектах выдано 
24 разрешения на временную торговлю, за счет них в бюджет района 
поступило 406,768 тыс.рублей.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в 2020 году составила 19,2%, в 2021-2023 годах планируется 
увеличение доли численности работников за счет создания новых малых и 
микропредприятий и создания новых рабочих мест у индивидуальных 
предпринимателей, а также за счет проведения работы по неформальной 
занятости населения.

Объем инвестиций в основной капитал ( за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году составила 7486,0 рублей, что в 9,3 
раза больше, чем в 2019 году. Это обусловлено тем, что в соответствии с 
действующим законодательством на объекты ИЖС и садовых домов 
необходимо получать разрешительную документацию.

В отчетном 2020 г. площадь земельных участков являющихся 
объектом налогообложения составляла 8032 га., при этом доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения в общей 
площади муниципального района, увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом на 1,8% и составила 88,56%. Такого показателя удалось достичь за 
счет проводимой работы по уточнению правообладателей, актуализации 
базы данных ИФНС, а также проводимой органами местного самоуправления 
поселений работы по информированию населения о необходимости 
постановки на кадастровый учет и регистрацию права на земельные участки 
предоставленные гражданам до введения в действие Земельного кодекса.

По федеральной целевой программе «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
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недвижимости» на территории двух населенных пунктов Пригородного 
района: с. Ногир и с. Гизель, в 2020 году начались комплексные 
кадастровые работы. В с. Ногир указанная работа проведена полностью, в 
с.Гизель работа будет завершена в 2021 г. В текущем году планируется 
провести комплексные кадастровые работы в ст. Архонская.

В результате комплексных работ уточнены площади земельных 
участков, что позволит обложить налогом фактически используемые участки, 
а также упростит процедуру регистрации имущества для граждан,

Для граждан, которые не планировали проведение кадастровых работ 
и регистрацию права своего участка из-за финансовых трудностей, участие 
района в указанной программе существенно сократит расходы.

За счет поэтапного выполнения пунктов Плана мероприятий 
направленных на мобилизацию дополнительных доходов 
консолидированного бюджета РСО-Алания за счет повышения 
эффективности налогообложения имущества (земли), утвержденных 
распоряжением Правительства РСО-Алания от 14.05.2019 г. №163-р 
увеличилось число налогоплательщиков в базе данных ИФНС, о чем 
свидетельствуют отчетные показатели. Так по данным отчета 5 МН ИФНС 
России по Пригородному району количество земельных участков, в 
отношении которых исчислен земельный налог, увеличилось на 333 ед. и 
составило 21437 ед. или на 101,6% по отношению к 2019 году.

На 2021-2023 годы планируется увеличить площадь земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения, земельным налогом на 
398га. и довести долю площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения с 88,56 до 92,95%.

Сельское хозяйство

По данным налоговой службы, на начало 2021г. в районе числится 382 
сельскохозяйственных организаций (что на 7 единиц больше показателя за 
2019г), из которых 269 -  это индивидуальные предприниматели главы 
крестьянско-фермерских хозяйств и 112 - юридические лица (ООО, АО и 
СПК).

Доля прибыльных селькохозяйственных организаций, в общем их 
числе, составила в 2020г 100 %. В сравнении с показателем 2019 года (96,6%) 
доля прибыльных предприятий увеличилась на 3,4%. На плановый период 
прогнозируется безубыточная деятельность предприятий.
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Планируемые значения на Зх-летний период до 2022 года 
предусматривают повышение уровня производства показателей отчетного 
года.

Существенную помощь для реализации планируемых мер и достижения 
планируемых значений оказывают государственные программы по 
предоставлению грантов и государственная поддержка (субсидии).

С участием господдержки Индивидуальным предпринимателем 
Дзуцевым Х.В. произведена закладка грушевого сада на площади 8 га, а 
также ООО «Кунаки» осуществлена закладка орехового сада на площади 57

В 2020году сельхозтоваропроизводителями района получена 
государственная поддержка в размере 44 403 638 рублей, в том числе гранты 
на поддержку начинающих фермеров получили 10 крестьянско-фермерских 
хозяйств района на общую сумму 29 800 тыс.рублей. В результате освоения 
указанных денежных средств хозяйствами приобретено 133 головы КРС, в 
том числе 57 коров и установлена 1 теплица для выращивания томатов 
закрытого грунта.

Среди активно развивающихся предприятий района можно отметить 
ООО «Долина спаржи», расположенное в ст.Архонская. В 2020 году для 
выращивания рассады спаржи была введена в эксплуатацию теплица 
площадью 400 м2. А с площади 53 га собран урожай 79,5 тонн этого 
растения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям сократилось на 8,2 км. 
и составила в 2020 году 487,7 км., а доля таких дорог, в общей 
протяженности автомобильных дорог местного значения сократилось 62,9 до 
61,7% или на 1,2% меньше, чем на начало отчетного года. В 2020 году 
произведен ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях 
с.Октябрьское, с.Камбилеевское, с.Ир, с.Чермен, с.Сунжа, с.Комгарон, 
с.Ногир, В.Саниба, Н.Саниба, ст.Архонская.

В прогнозный период этот показатель планируется снизить до 58,3%).
В муниципальном образовании Пригородный район все населенные 

пункты имеют регулярное транспортное сообщение с районным центром 
с.Октябрьское и г. Владикавказ. Пассажирское обслуживание населения 
района осуществляет ГУ АТП «Октябрьское», подведомственные 
Министерству промышленности и транспорта РСО -  Алания, а также 40 
индивидуальных предпринимателей.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.

Одним из основных показателей уровня жизни населения является размер 
среднемесячной заработной платы.

По данным Северо-Кавказстат, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников в МО Пригородный район за 2020 
год составила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -  
29133,6 рублей;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  16872,7 
рублей;

- муниципальных общеобразовательных учреждений - 23535,0 рублей;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений -  26520,0;
- муниципальных учреждений культуры и искусства -  18581,5;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта -  14439,2.

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы за 2020 год было обеспечено повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений образования в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики в муниципальном образовании Пригородный район» и 
обеспечением выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, увеличением 
минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года до 12130 руб., а также 
в 1,043 раза денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 
поощрение лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании Пригородный район, в том числе в сельских муниципальных 
образованиях.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства и физической культуры и 
спорта за 2020 год меньше по сравнению с 2019 годом в связи с тем, что в 
2020 году среднесписочная численность работников учреждений культуры и 
физической культуры и спорта осталось на уровне 2019 года, а фонд оплаты 
труда уменьшился в связи с нахождением на самоизоляции сотрудников в 
возрасте 65 плюс.

С января 2021 года также произведена индексация денежного 
содержания муниципальных служащих Республики Северная Осетия -
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Алания, лиц, замещающих муниципальные должности Республики Северная 
Осетия -  Алания, работников муниципальных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской 
службы Республики Северная Осетия -  Алания и иных категорий работников 
муниципальных учреждений на 4,0 % фонда оплаты труда.

В 2021 году продолжится реализация Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, направленные на увеличение 
заработной платы работникам образовательных учреждений и работникам 
учреждений культуры, увеличение минимального размера оплаты труда с 
12130 до 12792 рублей, а также рост тарифов на оплату коммунальных услуг, 
услуги связи и другие расходы, предусмотренные в объёмах, 
обеспечивающих в 2021 году их оплату в полном объёме.

Образование. 

Дошкольное образование

Доступность дошкольного образования -  одна из приоритетных задач 
для Пригородного муниципального образования и значимый показатель 
социального климата в районе.

Система дошкольного образования района объединяет 25 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 29 групп 
кратковременного пребывания для детей 5-6 лет, которые функционируют на 
базе 22 общеобразовательных учреждений.

Численность детей в возрасте от 1-6 лет на 1 января 2020 года 
составляла -  6794. Услуги дошкольного образования получали 2978 детей, и 
в группах кратковременного пребывания 307 детей. Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет составила 43,8%, что на 3,8% больше по 
сравнению с 2019 годом (в 2019 году — 40%). Увеличение показателя 
наблюдается в связи с уменьшением количества детей 1 -6 лет.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в 
электронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях 
в 2020 году составляла - 680 детей, что на 19% больше по сравнению с 
предыдущим годом (на начало 2019г численность детей, зарегистрированных 
в электронной очереди, составляла 809 детей).
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В плановом 2021 году численность детей в возрасте от 1 -6 лет, стоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения на 1 января составила 769. Открытие новых дошкольных 
образовательных учреждений поможет уменьшить очередь к 2022 году.

Ведется активная работа по созданию дополнительных мест в ДОУ 
путем открытия новых ДОУ, открытия дополнительных групп. В 2020г году 
были переданы в собственность муниципалитета и открыты две пристройки 
по 20 мест в с.Ногир и с.Октябрьское. В 2021 году планируется открытие 
детских садиков в селениях -  Чермен, Гизель, Новое и Н. Саниба по 120 мест 
каждый (строительство начнется в 2021 г).

Во всех дошкольных образовательных учреждениях проведен текущий 
косметический ремонт, доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составила в 2020 г.-36%, что на 1,2% больше 
чем в 2019 г. (в 2019 г -  34,8%).

В 2019 году капитальный ремонт требовалось произвести в 7 
дошкольных учреждений района, а уже в 2020 году еще два здания 
дошкольных учреждения (МБДОУ «Детский сад №2 с.Сунжа» и МБДОУ 
«Детский сад №8 с.Гизель») признаны требующими капитального ремонта.

Общее и дополнительное образование
Общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2020 году составляет 29. К 2021-2023 годам количество школ увеличится за 
счет строительства школы в с.Чермен.

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составила в 2020г. - 10282 учащихся, что на 5,1% больше чем в
2019 г. (в 2019г. -  9775 учащихся). Это связанно с тем, что выпускники 9-х 
классов продолжили обучение в 10-11 классах.

К 2021 -2023 годам показатели могут увеличиться за счет 
незначительного роста рождаемости и вероятности того, что выпускники 9 
классов пойдут в старшее звено, если сохраниться имеющаяся тенденция 
последних двух лет. А именно, выпускники, которые не планируют 
поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ сдают ГВЭ по двум предметам (экзамен с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов).

Общая численность выпускников 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений составила в 2020 году-322 выпускника, 
что на 8,8% меньше чем в 2019 году (в 2019г. - 353 выпускника). Показатель
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уменьшился за счет того, что многие выпускники 9-х классов не продолжили 
обучение на средней ступени обучения.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией аттестаты были 
выданы всем выпускникам на основании итоговых оценок. Выпускники, не 
планировавшие поступать в ВУЗ, единый государственный экзамен не 
сдавали. В связи с этим от сдачи ЕГЭ отказались 44 выпускника, т.к. не 
планировали поступать в ВУЗ. Таким образом, из 322 выпускников ЕГЭ 
сдавали 278 выпускника. Экзамен по базовой математике в этом году был 
отменен. Профильную математику сдавали учащиеся, поступающие в 
технические ВУЗы.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составляла 93% в 2020г. 
Этот показатель не изменился с 2019 года.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта не изменится и составил 93,1 % (требуют ремонта 27 зданий школ.). 
Показатель в прогнозный период изменится за счет того, что в СОШ №1 
с.Ногир идет реконструкция и к новому учебному году будет завершена, а 
также будет введена в эксплуатацию новая современная школа в с.Чермен.

Численность детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях незначительно увеличивается с 2019 года (87% в 2019 г.; 87,5% 
в 2020г.). Показатель планируется еще увеличить в 2021 году за счет 
реализации комплекса мероприятий по укреплению здоровья школьников, 
улучшению условий по организации питания и медицинского обслуживания, 
проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась 
по сравнению с 2019 г на 4,2 % (2019г.- 5,5%; в 2020г- 9,7%.).

Но с 2021 года планируется поэтапное сокращение численности 
обучающихся, занимающихся во вторую смену за счет строительства школы 
в с.Чермен, увеличения наполняемости классов и функционирования 
дополнительных помещений, так как вводимые поэтапно Федеральные 
государственные образовательные стандарты предусматривают занятость 
учащихся в школе в течение полного дня.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
2020 г. составили -  594699 руб., что на12 % больше чем в 2019 году (в 2019г.
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составляли 530576,0 руб.), а в плановом 2021г. должны составить - 623009,0 
руб.

Бюджет незначительно увеличивается за счет запланированных 
дополнительных мероприятий по оснащению и ремонту образовательных 
учреждений и мероприятий по выполнению Указов Президента Российской 
Федерации.

В муниципальном образовании Пригородный район четыре 
муниципальных учреждения дополнительного образования, где 
воспитанники обеспечены услугами дополнительного образования.

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет незначительно 
уменьшается за счет снижения рождаемости.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы в 2020 году составила 45,8%, что на 27,8% меньше к 
уровню 2019 года (в 2019 г-73,68%). Это объясняется тем, что в 2019г. 
ребенок мог получать несколько услуг по дополнительному образованию 
одновременно. Фактически количество мест в секциях (кружках) составило в
2019 году -  12460 единиц. С 2020 года расчет произведен по фактически 
выданным сертификатам дополнительного образования, количество которых 
составило 7741 единиц.

В дальнейшем планируется повышение данного показателя и доведения 
его до 53,3 %.

Увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, происходит за счет введения новых кружков, увеличения 
списочного состава в действующих кружках и реализации одной из задач 
сегодняшнего образования (формирование и реализация индивидуальных 
запросов обучающихся через программы дополнительного образования), за 
счет открытия Центров гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста», 
«Шахматные гостиные », кружков робототехники и инженерных навыков.

Культура.

Сеть муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Пригородного района за отчетный год сохранилось 
полностью. В районе работает 14 культурно-досуговых учреждений с 
количеством зрительских мест -  3802, централизованная библиотечная
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система с 17 библиотеками -  филиалами и 6 школ дополнительного 
образования.

В сфере культуры и искусства одним из приоритетных направлений 
деятельности является создание условий для раскрытия и развития 
творческого потенциала жителей района, организация досуга населения, 
развитие в районе самодеятельного искусства, приобщение к культурным 
ценностям, профилактика противоправных действий среди молодежи.

Деятельность отрасли в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами, установленными муниципальной программой «Развитие 
культурной жизни муниципального образования Пригородный район РСО -  
Алания» на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением 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 годы.

Сегодня клубные учреждения являются местом организации творческой 
деятельности и общения населения всех возрастных категорий и играют 
главную роль в организации досуга населения. На работу учреждений 
культуры в 2020 году, к сожалению, большое влияние оказала пандемия, 
вызванная коронавирусной инфекцией. Из запланированных на год 
массовых мероприятий 50% было проведено стационарно, 25% онлайн 
трансляции через сеть Интернет. Для популяризации и развития 
художественного самодеятельного творчества в Домах культуры работает 
120 творческих коллективов, с количеством участников 2181 человек, во 
время пандемии занятия проводились дистанционно. 12 творческих 
коллективов носят звание «Народный».

В соответствии с нормативами обеспеченности населения организациями 
культуры по их видам, утвержденными распоряжением Министерства 
культуры РФ от 027.07.2016 № Р-948, сеть учреждений культуры района 
характеризуется следующими показателями:
- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности остался на уровне 2019 
года и составил 42,4%. Нормативная потребность -  33 единицы и 
фактическом наличии 14 единиц. Нормативная потребность в учреждениях 
клубного типа от числа зрительских мест в отчетном году составил 8411 
зрительских мест при фактическом наличии 3802 зрительских места, что на 
200 единиц больше показателя 2019 года, за счет создания (строительства) 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры» в с. В.Саниба в 
рамках программы «Развитие сельских территорий».
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В плановый период 2021-2023 гг., в рамках национального проекта 
«Культура», показатель планируем увеличить до 54,5% за счет 
строительства (создания) новых Домов культуры в сельских поселениях:
- в 2021 году в с. Майское на 200 зрительских мест;
- в 2022 году в с. Гизель на 300 зрительских мест и в е .  Н.Саниба на 

200 зрительских мест
- в 2023 году в Кобан на 100 зрительских мест.

При этом общее количество зрительских мест будет равен 4602 
зрительских места, при нормативной потребности 8467. На увеличение 
показателя также влияет увеличение в численности населения.

Пандемия также негативно сказалась и на работу библиотечной сети, не 
все запланированные мероприятия удалось провести.

МКУ «ЦБС» Пригородного района выполняет информационную, 
образовательную культурно-просветительскую функции и является 
методическим центром для библиотек-филиалов, сотрудничает постоянно с 
общественными, культурными, социальными учреждениями и организациям. 
В отчетном 2020 году значение показателя в части обеспеченности 
библиотеками сохранилось и составило 43,2 %. Прогнозный показатель на 
плановый период 2021-2023 годов останется на одном уровне 43,2 %.
Общее количество экземпляров библиотечного фонда в 2020 году составил 

213080 экз. что на 120 экз. больше показателя в 2019 году. В связи с низким 
уровнем пополняемости библиотечного фонда показатель на 2023 год 
планируем увеличить до 213650 экз. Нормативная потребность в количестве 
экземпляров библиотечного фонда в 2020 году составил 709331 (до 7000 
экз. на 1000 человек населения), что на 2254 экз. меньше от уровня 2019 года. 
В плановый период 2021-2023 гг., показатель составит 714000 экз.

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха остается на том 
же уровне, что и в 2019 году - 1 единица - 100% и в отчетном, и на плановый 
2023- й год.

Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем 
количестве учреждений культуры в 2020 году составил 21,4%, что на 7,1% 
меньше прошлого 2019 года. Снижение значения показателя вызвано 
проведением ремонтных работ капитального характера в ДК с. Чермен в 
рамках целевой программы «Развитие культуры и туризма в России».

В отчетном 2020 году, нуждающихся в капитальном ремонте и 
аварийном состоянии 6 клубных учреждения: ДК с. Тарское, с. Ногир, 
с. Сунжа, с.Куртат, с.Донгарон, с.Кобань с общим количеством зрительских 
мест 1730. В настоящее время в рамках национального проекта «Культура»
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идёт ремонт ДК с.Сунжа. В прогнозный период планируется 
отремонтировать здания Дома культуры с.Ногир и с.Кобань.

Значение показателя доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
к 2023 году составит 21,4 %.

Физическая культура и спорт

Численность населения Пригородного района систематически 
занимающихся физической культурой и спортом за 2020 году составило 23 
686 человек, или 23,4%, что на 1,609 человек меньше (или на 1,4%), чем в
2019 году.Снижение численности произошло из-за эпидемиологической 
ситуации в стране, новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Запланированных результатов достичь не удалось.

В районе количество объектов физической культуры и спорта в 2020 
году к уровню 2019 года возросло на 2 единицы или 1,5 процентов, с 136 до 
138 единиц. Были установлены многофункциональные игровые площадки в 
с.Гизель и с.Камбилеевская. В отчетном периоде была проведена 
реконструкция спортивного зала в с.Тарское.
До начала пандемии было проведено 15 мероприятий, в которых приняло 
участие более 2 000 человек. С марта 2020 года большинство мероприятий 
были отменены из-за COVID-19.

Все проведенные мероприятия с молодежью района, направлены на 
дерадикализацию молодежи, недопущения ее участия в экстремистских 
группировках и пропаганду идей межнациональной и межконфессиональной 
толерантности. При проведении вышеуказанной профилактической работы 
среди молодежи, фактов способных осложнить общественно-политическую 
обстановку в Пригородном районе не выявлено.

В районе в текущем году был создан волонтерский штаб ОНФ «Мы 
Вместе», который осуществлял волонтерскую деятельность на протяжении 
всей пандемии.
Также на базе Домов культуры начали функционируют «Дома Юнармии». В 
школьных учреждениях района в целях пропаганды спорта, укрепления 
здоровья школьников, формирования условий для их гражданского 
становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
подготовки допризывной молодежи проводятся торжественные посвящения 
в ряды юнармейцев.
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В 2021-2023 годах будут реализовываться мероприятия по развитию 
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО Пригородный 
район, что позволит увеличить долю населения систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до благоприятных 
прогнозируемых цифр.
В прогнозируемом периоде в 2021-2023 году планируется увеличить объекты 
спорта на 6 единицы. Это многофункциональные игровые площадки с 
детским спортивно-оздоровительным комплексом с.Ир, с.Сунжа, с. Майское, 
а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 
24x15, с универсальной игровой площадкой в селениях Сунжа, Камбилеевка, 
Чермен.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

В 2020 году строительство жилья в основном осуществлялось за счет 
вложений частных инвестиций. За отчетный период общая площадь жилых 
помещений составила более 2 млн. кв. метров. В среднем на одного жителя 
приходится 22,9 кв.метра. Это всего лишь на 0,2 кв.метра больше, чем в 2019 
году.

В прогнозный период площадь будет увеличиваться исключительно за 
счет индивидуального жилищного строительства, за собственные средства 
физических лиц.

В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства составила 73,0 га, что на 0,9 га меньше, чем в 2019 году, или в 
расчете на 10 тыс. человек населения района 7,2 га, в том числе жилищного 
строительства 7,0 гектаров.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответственно со 
снижением количества поданных письменных обращений граждан на 
приобретение земельных участков под ИЖС, вышеуказанные показатели 
уменьшились незначительно.

В прогнозный период площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в расчете на 10 тыс.человек составит 8,0 га.

В районе число многоквартирных домов по сравнению с 2019 годом не 
изменилось и составило 132 единиц.

Из них 73 единиц, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют одни из способов управления многоквартирными домами. 
В районе функционирует 2 товарищества собственников жилья, которые
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осуществляют управления 4-мя домами. Это ТЖС «Фатима» в с.Чермен и 
ТЖС «Маяк» в с.Октябрьское. Кроме того, собственники 15 
многоквартирных домов в 2018 году заключили договора с управляющей 
компанией МУП «Коммунресурсы» на основании проведенного конкурса по 
отбору управляющей компании по управлению многоквартирными домами.

Собственники 54 многоквартирных домов на общих собраниях 
выбрали форму непосредственное управление многоквартирными домами.

Вместе с тем, в отчетный период 59 многоквартирных домов, что 
составляет 44,7% от общего количества домов, остались без управляющей 
компании, в связи с тем, что были приняты ограничительные меры по 
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

В прогнозный период планируется довести этот показатель до уровня 
100%.

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях за 2020 год составила -  1223 человека.

Численность населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетом году составило -  414 человек.

98 % граждан получили жилые помещения и улучшили жилищные 
условия путем участия в федеральных и республиканских целевых 
программах, а именно: ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно -  коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и основном 
мероприятии «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» подпрограммы «Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях и повышения уровня 
благоустройства домовладений» Государственной программы РСО -  
Алания «Комплексное развитие сельских территорий» по предоставлению 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях;

2 % граждан получили муниципальное жилье по договорам 
социального найма. Низкое значение данного показателя обуславливается 
тем, что строительство муниципального жилья в районе практически не 
ведется в связи с недостатком средств в местном бюджете.

В рамках ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно -  коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
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коммунальными услугами граждан Российской Федерации» обеспечиваются 
жильем такие категории граждан как: вынужденные переселенцы, граждане 
(выезжающие), выехавшие из районов Крайнего Севера, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и 
катастроф, молодые семьи и т.д.

Следует отметить, что высокое значение показателя численности 
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в период с 2017 г. по 2020 г., обуславливается сложившейся 
положительной тенденцией увеличения объемов финансирования из 
федерального бюджета мероприятий по обеспечению жильем вынужденных 
переселенцев. В этот период основная часть вынужденных переселенцев 
была обеспечена жильем и, как следствие, были выполнены обязательства 
государства перед этой категорией граждан.

В прогнозный период доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
составит: в 2021 г. -  15,5%; в 2022 г. -  15,7 %; в 2023 г. -  16,8 %.

Организация муниципального управления

В результате реализованных в 2020г. мер по увеличению доли 
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций) налоговые и 
неналоговые доходы (за исключением поступлений по дополнительным 
нормативам отчислений) составили 319,2 млн. руб., что на 8,4 млн. руб. 
больше чем в 2019г. Объем собственных доходов бюджета района (без 
учета субвенций) в отчетном году увеличился на 67,2 млн. рублей.

Практически по всем видам доходов идет стабильный рост к уровню 
2019г. а наиболее существенный рост отмечается по таким видам доходов 
как: НДФЛ на 43 млн. руб., по УСН на 4,4 млн. руб., по имущественные 
налоги на 2,2 млн. руб., по аренде земли на 4,1 млн. рублей.

Снижение в 2020 году показателя доли налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций), связано с ростом поступлений из бюджета Республики 
Северная Осетия -  Алания бюджету МО Пригородный район 
межбюджетных трансфертов (дотация бюджетам муниципальных
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образований на 24,0млн.руб., иные межбюджетные трансферты -  
43,0млн.рублей).

В 2021г. руководствуясь рекомендациями Министерства финансов 
РСО -  Алания и Планом мероприятий, направленных на мобилизацию 
дополнительных доходов консолидированного бюджета РСО - Алания за 
счет повышения эффективности налогообложения имущества, на 2019
2020г. и активизации работы по снижению задолженности по местным 
налогам и по арендной плате планируется увеличить налоговые и 
неналоговые доходы на 51434,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 
муниципального образования в 2020 году составил 1054,0 рублей, что 
больше уровня 2019 года на 21,0 рублей или на 5 %.

Это связано с увеличением заработной платы и ростом тарифов на 
коммунальные услуги, связь, услуги интернет-провайдеров, горюче
смазочные материалы и т.д., возросли расходы бюджета на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя и 
составили: за 2020 год 1054,0 руб., а в прогнозный период 2021г.-1224,0 руб., 
2022г.-1222,0 руб. и 2023г.-1219 рублей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 
-Ф З «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в муниципальном образовании -  Пригородный район была 
утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании- 
Пригородный район на 2020 год.» согласно Постановлению №41 от 
22.01.2020 года.

Целью программы является переход бюджетной сферы Пригородного 
района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении.

В 2020 году в соответствии с этой программой в бюджетных 
учреждениях района была проведена модернизация электропроводки, 
заменены приборы учета энергоресурсов.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261 -Ф З «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ежегодное снижение объема потребленных энергоресурсов 
должно быть не менее 3% с общим снижением до конца 2020 года не менее 
30%

Величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в 
многоквартирных домах по факту 2020 года составила 957,3 кВт/ч, что 
соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии в месяц,

Расход теплоэнергии зависит от температурного режима. По факту
2020 года, расхода тепла на 1м.кв. общей отапливаемой площади в 
многоквартирных домах составило 0,14 Гкал на 1 м.кв.

По расходу холодной воды удельная величина в многоквартирных 
домах в 2020 году составило 64,4 м.куб на 1 проживающего , а в бюджетных 
учреждениях 1,9 м.куб. это связано с тем, что устанавливаются приборы 
учета расхода воды в бюджетных учреждениях.

Расход сетевого газа в многоквартирных домах производится по 
среднемесячным нормам расхода газа на человека. В многоквартирных домах 
расход на 1 человека составляет 27,6м\ По факту 2020 года произошло 
увеличение расхода газа на 1 проживающего и составило 412,0 м.куб., что 
связано с тем, что открываются лицевые счета на закрытые квартиры. Так же 
увеличилось количество абонентов со своим индивидуальным отоплением.

В многоквартирных домах во время самоизоляции от коронавируса в
2020 году произошла увеличение потребления коммунальных услуг.

В 2020 году в многоквартирных домах установлено 70 прибора учета 
холодной воды против 44 шт. в 2019 году и 32 шт. приборов учета сетевого 
газа против 17 шт. в 2019 году.

Горячее водоснабжение в районе отсутствует.
Что касается расходов энергоресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями , то расход электроэнергии в 20 году увеличилась на 1,0 % по 
сравнению с 2019 годом, в расчете на 1 человека. Без изменений остались 
тепловая энергия (в расчете на 1 м.кв, общей площади) и газ (в расчете на 1 
человека населения). При росте общей площади объектов муниципальных 
бюджетных учреждений, удельная величина потребления холодной воды в
2020 году (в расчете на 1 человека населении осталась на уровне 2019 года.

С целью экономии бюджетных средств в муниципальных учреждениях 
района устанавливаются приборы учета энергоресурсов и обеспеченность 
приборами по видам услуг составляет:

-электроэнергия - 96%
- газ - 100%)
- вода - 97%)
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по теплоэнергии -  приборы учета отсутствуют
Приборы учета электроэнергии отсутствуют на уличное освещение 

вст.Архонское 2 шт., с.Даргавс -  2 шт., с.Кутрат, Дачное -  4 шт., Майское -  4

Не установлены водомеры в здании АМС района, гараж МО 
Пригородный район, Дом культуры с.Октябрьское.

По каждому муниципальному учреждению определены ответственные 
лица за экономное расходование энергоресурсов.

Бюджетом муниципального образования -  Пригородный район на 
реализацию Программы энергосбережения на 2020 год было предусмотрено 
объем финансирования в сумме 902,0 тыс.руб, в том числе :

- модернизация эл.проводки - 442,0 тыс.руб
- поверка приборов учета энергоресурсов - 460,0 тыс.руб

В 2020 году ремонтные электромонтажные работы по модернизации 
электропроводки были проведены в следующих школах и детских 
дошкольных образовательных учреждениях: МБОУ СОШ №2 с.Гизель, 
МБОУ СОШ с.Комгарон, МБОУ СОШ№2 с.Ногир, МБОУ СОШ с.Сунжа, 
МБОУ СОШ №2 с.Чермен, МБДОУ №2 с.Сунжа, МБДОУ №10 
с. Октябрьское.

Поверка приборов учета была проведена в МБОУ СОШ 1,2 
с.Тарское,МБДОУ №15 с.Октябрьское.
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