ДОКЛАД
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 2018 год
и их планируемых значениях на 3-летний период 2019-2021 годов»

26. 04. 2019 г.
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования район РСО-Алания
_

№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Показатели

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения
Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, в общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

Единица
измерения

2015 г.

единиц

217,4

217,4

217,4

202,4

процентов

16,3

16,3

17,1

рублей

253,0

489,9

процентов

32,4

процентов

93,3

2016 г.
2017 г.
Экономическое развитие

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

Примечание
2020 г.

2021 г.

204,7

208,1

211,9

17,4*

17,8

18,3

18,8

3840,4

537,0*

601,0

673,0

774,0

37,6

37,68

85,19

86,21

88,31

90,19

92,6

90,6

98,0

100,0

100,0

100,0

2

Данные
налоговой
По
предварительным
данным СевероКавказстат

№
пп
6.

7.

8.

Показатели
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
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)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

процентов

65,7

64,5

64,4

63,6

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание
2020 г.

2021 г.

62,5

61,7

60,9

0,0

0,0

0,0

Данные СевероКавказстата
рублей

21715,1

22061,0

23147,7

26413,1*

27470,0

28560,0

29700,0

12034,8

12571,0

14130,6

16604

16650

16650

16650

рублей

17951,0

18565,7

19109,2

21780,6

21830

21830

21830

рублей

21398,6

20866,0

21112,0

23602

23602

23602

23602

10503,6

13753,7

20543,2

20600

20600

рублей

рублей

10265,8

3

20600

№
пп

Показатели

Единица
измерения

2015 г.

рублей

9449,1

процентов

39,3

42,3

процентов

13,8

процентов

0,0

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

Примечание
2020 г.

2021 г.

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

9.

10.

11.

12.

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
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
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших

10562,4
9934,9
Дошкольное образование

13340,6

13427

13427

13427

37,6

40,6

52,3

55,2

55,2

12,6

12,2

8,1

2,2

1,2

1,4

30,4

26,1

34,8

26

13

0

4

№
пп

Показатели
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

13.

14.

15.

16.

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности

Единица
измерения

2015 г.

процентов

8,3

процентов

89,3

89,7

89,7

процентов

0,0

65,5

процентов

83,6

83,4

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

2021 г.

0,7

0,8

0,5

93,1

100

100

100

64,7

69

17

14

0

84,9

88,7

87

87,1

87,1

9,2
2,8
3,4
Общее и дополнительное образование
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Примечание
2020 г.

№
пп

17.

18.

Показатели
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
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

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

процентов

6,1

6,2

6,3

6,3

тыс. рублей

42,2

52,5

48,5

процентов

70,0

70,8

Примечание
2020 г.

2021 г.

6,7

6,5

6,4

52,6

52,2

44,8

43,6

51,7

53,4

59,5

65,6

42,5
42,8
100,0

42,5
42,8
100,0

53,1
44,4
100,0

59,3
45,2
100,0

44,6
Культура

19.

20.

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,
в общем количестве
муниципальных учреждений

процентов
процентов
процентов

37,8
42,8
100,0

39,8
42,8
100,0

42,5
42,8
100,0
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№
пп

21.

22.

23.

24.

25.

Показатели
культуры

Единица
измерения
процентов

2015 г.
33,0

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
и требующих консервации
или реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

0,0

процентов

16,3

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего
в том числе веденная в
действие за один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения всего
в том числе земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства,

процентов

кв. метров

2016 г.
21,4

2017 г.
13,0

0,0
0,0
Физическая культура и спорт

17,3

18,2

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.
28,5
28,5

21,1

21,4

2021 г.
14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

18,3

18,5

18,6

18,6

68,9

69,2

69,2

21,6

21,8

21,9

60,6
61,0
68,6
68,7
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

20,9

Примечание
2020 г.
14,2

21,5

кв. метров

0,07

0,01

0,16

0,14

0,15

0,16

0,17

гектаров

6,2

3,9

6,67

7,1

8,0

8,0

8,0

7

По данным
СевероКавказстат

№
пп

26.

27.

28.

Показатели
индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
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:
объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства – в течение 5 лет

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

гектаров

1,8

1,1

5,8

6,3

кв. метров

1878,0

1478,0

1100,0

0

кв. метров

3228,0

процентов

100,0

3123,0
2907,0
3000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство

100,0

100,0

8

56

Примечание
2020 г.

2021 г.

6,3

6,3

6,3

0

0

0

3102,0

3102,0

3102,0

100

100

100

№
пп

29.

30.

Показатели
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
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

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

процентов

87,5

87,5

87,5

87,5

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

2,8

4,4

8,6

9

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

Примечание
2020 г.

2021 г.

87,5

87,5

87,5

100,0

100,0

100,0

100,0

21,4

24,6

30,6

43,1

№
пп

Показатели

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)
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)
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)
Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

Примечание
2020 г.

2021 г.

Организация муниципального управления

32.

33.

34.

процентов

35,5

44,6

33,5

40,7

47,6

50,7

50,7

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
пп

35.

36.

37.

38.

39.

Показатели
муниципального образования
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального
планирования муниципального
района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления
городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность
постоянного населения
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

рублей

887,5

943,6

941,6

да/нет

да

да

да

Примечание
2020 г.

2021 г.

0,0

0,0

0,0

934

1071

1067

1067

да

да

да

да

процентов
от числа
опрошенных
56,2

64,06

66,91

* По данным
социологического
опроса

66,84

тыс. человек
104,558
103,817
103,332
103,000
102,711
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

кВт/ч
на 1
проживающего
Гкал на
1 кв.
метр

698,2

941,6

862,5

11

906,0

876,9

103,000

103,000

849,3

824,5

№
пп

Показатели

горячая вода

холодная вода

природный газ

40.

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

Единица
измерения
общей
площади
куб.
метров
на 1
проживающего
куб.
метров
на 1
проживающего
куб.
метров
на 1
проживающего

кВт/ч
на 1
человека
населения
Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площади
куб.метров
на 1человека
населения

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,15

0,14

0,14

0,14

0,0

0,0

0,0

79,2

91,2

247,0

Примечание
2020 г.

2021 г.

0,14

0,14

0,13

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

49,2

47,6

46,1

44,7

321,0

313,3

329,4

318,7

308,6

299,6

49,4

53,4

51,0

51,9

50,2

48,7

47,2

0,05

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

нет горячего
водоснабжения

нет горячего
водоснабжения
0,0

0,0

0,0

12

-

-

-

-

№
пп

Показатели
холодная вода

природный газ

Единица
измерения
куб.
метров
на 1
человека
населения
куб.
метров
на 1
человека
населения

Отчетная информация
2019 г.
2018 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4,7

4,4

1,9

1,8

46,6

46,8

43,4

42,3

_____________________________
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Примечание
2020 г.

2021 г.

1,7

1,6

1,6

40,9

39,7

38,5

Раздел II. Текстовая часть
Введение
Настоящий Доклад «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального района за 2018 год и планируемых значениях на 3-х
летний период 2019-2021 годов» (далее -Доклад) подготовлен в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. №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 2008 г. №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 2008
г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
В Докладе приведены фактические значения
показателей
деятельности органов местного самоуправления МО Пригородный район
за 2015-2017 годы, фактические значения за отчетный год, а также
планируемые значения показателей оценки эффективности деятельности
на период 2019-2021 годов.
Значения приведенных в Докладе показателей основываются на
официальных данных Северо-Кавказстата, Министерств и ведомств
республики, а также учетной информации ИФНС РФ по Пригородному
району и структурных подразделений района.
Экономическое развитие
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в
экономике муниципального района и играет значительную роль в
решении экономических и социальных задач, т.к. способствует созданию
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и
услугами, росту производства, увеличению налоговой базы, повышению
качества жизни на селе.
По данным Северо-Кавказстат по РСО-Алания число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения в
2017 году составило 216,4 единиц (за 2018 год данные СевероКавказстатом не представлены).
По уточненным данным ИФНС РФ по Пригородному району, и
аналитическим сведениям АМС района, число субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2018 год сократилось на 157 единиц и
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составило 2079 единиц, что в расчете на 10 тыс. человек населения
составило 202,4 единиц
Основной причиной такого уменьшения является проведенная
ИФНС района в соответствии с законодательством ликвидация субъектов
предпринимательства в связи с несвоевременным предоставлением
налоговой отчетности.
За 2019-2021 гг. планируется рост числа субъектов МСП на 104
единицы. Таким образом, к 2021 г. число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится
на 9,5 единицы.
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 2019-2021
годы», которой определен перечень мероприятий для достижения
целевых показателей, таких как: рост числа субъектов МСП, увеличения
численности занятых в сфере МСП, увеличения объемов налоговых и
неналоговых доходов в местный бюджет от субъектов МСП.
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 2018 г. выявлено 630 случаев
незаконной деятельности, из них количество работников, с которыми
заключены трудовые договоры и вставшие на налоговый учет в качестве
индивидуального предпринимателя составило 625 человек.
В рамках реализации мероприятия «Информационная поддержка
СМСП через сайт АМС МО Пригородный район в сети «Интернет» и
районную газету «Фидиуаг» публикуются соответствующие материалы,
в т.ч. о лучших предприятиях района, деятельность которых является
наиболее успешной.
В текущем году в районе создан координационный Совет по
предпринимательству при
Главе муниципального образования
Пригородный район. В рамках Совета по предпринимательству в районе
была организована встреча бизнес - сообщества Республики Северная
Осетия-Алания с предпринимателями района.
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.
При поступлении обращений от субъектов МСП, в т.ч. в устной
форме, проводится работа по оказанию консультационной помощи по
вопросам предпринимательской деятельности.
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В целях оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на
размещение нестационарных торговых объектов» субъектам МСП
предоставляются торговые места для временной торговли в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов.
В целях поддержки производителей района и обеспечения жителей
продовольственными товарами по сниженным ценам ежегодно в
преддверии Нового года проводятся ярмарки на рыночной площадке, на
которой торговые места предпринимателям предоставляются бесплатно
для реализации выращенной продукции.
Общая площадь территории Пригородного района
составляет
142242 га.
По итогам
2018 года
доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории муниципального образования составила 85,19%.
Такого показателя удалось достигнуть за счет
организации
межведомственного взаимодействия между Управлением федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСОАлания, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата», УФНС России по
РСО-Алания
и органов местного самоуправления района. А именно за
счет
поэтапного
выполнения пунктов Плана
мероприятий по
мобилизации
доходов
за
счет
повышения
эффективности
налогообложения
имущества,
утвержденных
распоряжением
Правительства РСО - Алания №138-р от 7 апреля 2018 года.
В результате проведенной работы по вовлечению в налоговый
оборот ранее учтенных земельных участков, проведению мероприятий
по уточнению характеристик объектов с целью вовлечения их в
налоговый оборот, внесение соответствующих изменений в федеральную
адресную систему, удалось увеличить количество плательщиков по
земельному налогу на 1984 единиц. Соответственно, увеличилась
площадь земельных участков, являющихся объектом налогообложения
на 303 га. С 2018 года налогооблагаемая площадь увеличилась, в
том числе и за счет обложения земельным налогом, участков которые
находятся в пользовании учреждений образования. Ранее указанные
бюджетные учреждения Решением Собрания представителей МО
Пригородный район освобождались от уплаты земельного налога
По мере постановки на кадастровый учет всех объектов
муниципальной собственности (в т.ч. и земельные участки под
объектами культуры), проведения разъяснительной работы среди
населения о необходимости оформления гражданами право пользования
земельными участками в 2018-2021гг.
прогнозируется дальнейшее
увеличение значения площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом на 453га. Это позволит
увеличить с 85,19 % в 2018г. до 90,19% в 2021г. долю площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения
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земельным налогом в общей площади территории муниципального
образования.
Аграрный сектор Пригородного района включает в себя 331
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, в
том числе сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК)
– 98, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица (ИП) – 233
единицы.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их
числе, составило в 2018 году 98 %, или на 8,2 % больше чем в 2017г.
В 2018 году были приняты меры по обеспечению стабильной
работы большинства сельскохозяйственных предприятий – это
предоставление грантов и субсидий.
Так, в 2018 г. сельхозпроизводителями получено государственной
поддержки на сумму 82917 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом
помощь увеличена на 47997, тыс. рублей.
Также в отчетном году проведено обновление парка
сельскохозяйственной техники, приобретено техники и оборудования на
общую сумму 7867 тыс. рублей.
В текущем году администрацией МО Пригородный район выделено
сельхозпроизводителям района 472,4 га пастбища и 3,2 га по под
сенокосы.
В рамках государственных программ:
«Поддержка
малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности РСО-Алания на 2017- 2019 г.г.», «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014- 2025 г.г» на территории
Пригородного района планируются к реализации ряд инвестиционных
проектов.
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения
в отчетном году к уровню 2017г. не изменился и составил -789,3 км.
В 2019-2021 годах планируется
осуществить
обустройство
существующих полевых дорог (отсыпка гравием) протяженность 4,4 км (в
с.с. Майское и Чермен). В прогнозном периоде общая протяженность
муниципальных автодорог будет увеличиваться и составит всего 793,7 км.
В то же время в 2018 г в районе за счет ремонта гравийных дорог в с.с.
Октябрьское, Камбилеевское, Сунжа В.Саниба, Н. Саниба и Комгарон
удалось
сократить
протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
на 5,5 км.
В результате
протяженность автодорог, не отвечающих
нормативным требованиям, составила в отчетном году 502,5 км., а в
2019-2021 годах, соответственно: 494,5; 488,7 и 483,2 км. А их доля в
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общей протяженности автодорог общего пользования местного значения
существенно не изменится и сохранится на уровне 62,5-60,9 %.
В районе все населенные пункты имеют регулярное транспортное
сообщение с районным центром и г.Владикавказом. Пассажирское
обслуживание населения района осуществляется ГУ АТП «Октябрьское»,
подведомственное Министерству промышленности и транспорта РСОАлания.
Одним из основных показателей уровня жизни населения является
размер среднемесячной заработной платы.
В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится
целенаправленная работа по повышению заработной платы
и
недопущению образования задолженности по ее выплате.
По данным Северо-Кавказстата, среднемесячная номинальная
заработная плата работников в МО Пригородный район в 2018 году
составила:
-крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций –
26413,1 руб.;
-по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 16604,0 руб;
- по муниципальным общеобразовательным учреждениям – 21780,6
руб.;
- по муниципальным учреждениям культуры –и искусства – 20543,2
руб.;
-по учреждениям физической культуры и спорта – 13340,6 руб.
В прогнозный период планируется повышение среднемесячной
заработной платы
работников муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждений на 0,2 %, муниципальных учреждений
культуры и искусства на 0,3 %, муниципальных учреждений физической
культуры и спорта на 0,6 %.
Дошкольное образование
Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных
задач для Пригородного муниципального образования и значимый
показатель социального климата в районе.
Численность детей в возрасте от 1-6 лет в отчетном году к уровню
2017 года увеличилась на 412 детей и в 2018 году составила 8120 чел.
Система дошкольного образования района
объединяет 23
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 30 групп
кратковременного пребывания для детей 5-6 лет, которые
функционируют на базе 22 общеобразовательных учреждений. Общее
количество детей, охваченных дошкольным образованием, составило в
2017 году- 2 900 детей, а в 2018 году -3 300 детей, из них в группах
кратковременного пребывания-428 детей,
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в 2016 году составляла 42,5% (в 2015г -39,3%),
данный показатель увеличился за счет открытия в 2016 году детского
сада в ст.Архонская на 100 мест, в 2018 году показатель составил -40,6 %
в связи с увеличением количества групп кратковременного пребывания в
общеобразовательных учреждениях (СОШ в с. Михайловское, СОШ
с.Новое). В прогнозный период показатель значительно увеличивается за
счет реализации
Государственной программы «Социальноэкономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 20182022 годы». В рамках данной программы в 2019 году планируется в
населенных пунктах с. Дачное и с.Ир открытие детских садов по 120
мест. А уже в 2020 году планируется открытие 5 детских садов в
населенных пунктах: с.Чермен, с.Новое, с.Ногир, с.Н.Саниба, с.Гизель –
по 120 мест, а в 2021 году еще в с.Донгарон открытие дошкольного
образовательного учреждения на 120 мест.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в
электронной очереди для предоставления места в дошкольных
учреждениях в 2018 году, составляла - 655 детей. Данный показатель
снизился по сравнению с 2017г. на 260 детей. Это связано с тем, что в
текущем году заявлений на предоставление мест в дошкольные
учреждения
стало
меньше.
Открытие
новых
дошкольных
образовательных учреждений обеспечит к 2021 году почти 100% охват
детей услугами дошкольного образования.
В районе не функционируют негосударственные (немуниципальные)
дошкольные образовательные учреждения. В данном направлении была
проведена определенная работа
(на родительских собраниях в
дошкольных и
общеобразовательных учреждениях обсуждалась
актуальность открытия частных дошкольных образовательных
учреждений и возможность содействия Управления образования в этом
вопросе). На сегодняшний день не определены желающие, которые могут
взять на себя обязательства в данном направлении.
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 составляет
34,8%.
Вместе с тем износ зданий составляет более 70 % и системы
инженерно-технических коммуникаций требуют капитального ремонта.
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Общее и дополнительное образование
Общая
численность
муниципальных
общеобразовательных
учреждений с 2014 года (28школ) увеличилась (29 школ) за счет открытия
в 2015 году средней общеобразовательной школы в с. Новое.
Соответственно, численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях увеличилась (2014 г.-9538; 2015 г.9762) за счет незначительного роста рождаемости и открытия новой
школы. Показатель 2017-2018 годов (9550, 9769) увеличился за счет
того, что многие выпускники 9-х классов продолжили обучение в 10-11
классах.
К 2019 -2021 годам показатели увеличиваются за счет
незначительного роста рождаемости.
Численность детей в общеобразовательных учреждениях,
пользующихся горячим питанием, составляет в 2016 г.-3598, 2017 г.4837, 2018 г.-4840 и к 2021 году постепенно увеличивается в связи с
выполнением одной из приоритетных направлений и задач государства оздоровление детей.
Общая численность выпускников 11-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений составила
в 2016 году-499
выпускников, в 2017 году-431 выпускник, в 2018 году-403 выпускник
показатель уменьшился, как было сказано, за счет того, что многие
выпускники 9-х классов не продолжают обучение на средней ступени
обучения.
Из 403 выпускника 2018 года - 1 выпускник (инвалид детства) - по
состоянию здоровья проходил итоговую аттестацию по русскому языку и
математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Таким образом, из 403 выпускника единый государственный экзамен
по русскому языку и математике сдавали - 403 выпускника.
Единый государственный экзамен по русскому языку и математике
выдержали 391 выпускников (97,5%), 14 выпускников не выдержали
Государственную итоговую аттестацию (3,5%) от общей численности
выпускников 2018 года. Наблюдается положительная динамика за счет
системной работы по подготовке к ЕГЭ: информационная, предметная.
В 2017 году выпускники образовательных учреждений участвовали в
проекте «Я сдам ЕГЭ», но это был первый год и всего один раз по двум
обязательным предметам, а в 2017-2018 учебном году выпускники
принимали участие в серии диагностических работ по нескольким
учебным предметам. Данная работа дала положительный результат.
В 2019 году предполагаемое увеличение доли выпускников
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике до 98,0% планируется
обеспечить за счет реализации мероприятий «Дорожной карты по
подготовке к ЕГЭ» и ряда диагностических пробных тестирований, в
которых выпускники 2018-2019 учебного года будут участвовать.
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Улучшение показателя также планируется за счет
усиления
профильного обучения в школах и ведения индивидуальных и групповых
дополнительных занятий на старшей ступени обучения, а также усиления
информационной работы, психологической подготовки к ГИА и работы с
родителями выпускников.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, составляет 69,0 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
незначительно увеличивается с 2016 года (83,4% в 2016 г.; 84,9 % - 2017
г.; 88,7% - 2018 г.)
Показатель планируется увеличить 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 учреждениях остался на уровне
2017 года и составил 6,3 %. В отчетном году, как и в 2017г., не введены
дополнительные места в общеобразовательных учреждениях.
С 2019-2021 г.г. планируется поэтапное сокращение численности
обучающихся, занимающихся во вторую смену за счет увеличения
наполняемости
классов
и
функционирования
дополнительных
помещений, так как вводимые поэтапно Федеральные государственные
образовательные стандарты предусматривают занятость учащихся в
школе в течение полного дня.
Кроме того, в рамках программы «Развитие системы образования
РСО-Алания на период до 2024 года» запланировано в районе
строительство школ в с. Чермен на 350 мест и реконструкция школы №1
с.Ногир.
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в 2017 г. составили - 462887,0 руб., в 2018 г. составляет 513
649,0 с учетом Республиканского бюджета (369018,0); в 2019 г.- 524999,0
(республиканский-359622,0); 2020-450 988,0(республиканский-312700,0).
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 заняты услугами дополнительного образования.
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Общая численность детей в возрасте 5-18 лет увеличивается за счет
незначительного увеличения рождаемости, также работы, направленной
по выявлению одаренных детей и оздоровлению подростков.
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 2018 г. составляла – 44,6
%.
В дальнейшем планируется повышение данного показателя и
доведения его до 65,6 %.
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).
Культура
Одним из приоритетных направлений деятельности в области
культуры является создание условий для организации досуга и
культурного отдыха жителей района. В этих целях осуществлялись меры
по реализации муниципальной программы «Развитие культурной жизни
муниципального образования Пригородный район» на 2018- 2020 годы.
В 2018 г. на территории района культурно-досуговое обслуживание
в районе осуществляли:
- МКУ «Пригородный РДК» и 13 клубных учреждений сельских
поселений;
- МКУ «Центральная библиотечная система», в структуру которой
входят 17 библиотек (филиалов);
- 6 учреждений дополнительного образования детей.
Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями
культуры и играют главную роль в организации досуга населения. В
целях создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, самодеятельного творчества в учреждениях
клубного типа созданы и работают 93 клубных формирований,
количество участников в них 1848 человек.
В отчетном году количество муниципальных культурно-досуговых
учреждений осталось на уровне 2017 года и составили 14 единиц с
количеством зрительских мест 3622.
Уровень фактической
обеспеченности от нормативной
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа осталось на
уровне 2017 года и составило 42,5%.
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В прогнозируемом периоде в рамках национального проекта
количество
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
увеличится до 18 единиц за счет строительства Домов культуры в сс.
Верхняя Саниба, Нижняя Саниба и Тарское по 200 зрительских мест, а
также в с.Гизель на 300 зрительских мест.
Численность населения, участвующая в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в
2018 году составила 34142 человека, что на 1080 человек больше
показателя 2017 года.
Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях
в 2018 году составила 33,2% от общей численности населения, или на 2%
больше показателей 2017 года.
Услуги
учреждений
культуры
остаются
достаточно
востребованными населением района. Этот показатель планируется
довести в прогнозируемом периоде до 35%.
Одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры района являются библиотечные
учреждения. Уровень фактической обеспеченности библиотеками
остается на уровне 2017 года и составляет 42,8%. На прогнозный период
2019-2021 гг. с вводом новых домов культуры, где будут открыты и
библиотеки, показатель планируем увеличить до 45,5%.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
остается на уровне 2017 года и в прогнозируемый период 2019-2020 годы
не меняется.
Вместе с тем в сфере культуры остаются определенные проблемы,
которые требуют целенаправленной работы по их решению. Доля
муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют
капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры, составляет в отчетном
2018 году 28,5%. В прогнозе до 2021 года запланировано проведение
капитального ремонта в Домах культуры сс.Сунжа, Чермен, Ногир и
Майское. Дом культуры с.Майское не функционирует с 1992 года. Доля
нуждающихся в ремонте составит 14, 2%.
Физическая культура и спорт
В районе в 2018 году проведена определенная работа по увеличению
доли населения, систематически занимающего физической культурой и
спортом.
Количество объектов физической культуры и спорта в 2018 году к
уровню 2017 г. возросло с 130 до 133 единиц, или на 2,3%.
Численность населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составила в отчетном году 17 950 человек и значение
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ее доли в общей численности населения района составила 17,5%, что на 660
человек больше, чем в 2017 году.
В районе возросло количество плоскостных спортивных сооружений на
3 единицы. В селах Донгарон и Михайловское установлены спортивные
площадки открытого типа, в с.Гизель – многофункциональная игровая
площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Завершены
работы по ремонту спортивных залов в ст.Архонская, с.Гизель и
с.Камбилеевское.
В прогнозном периоде планируется увеличить количество плоскостных
спортивных сооружений на 4 единицы. В с.Тарское и ст.Архонская –
установка многофункциональной игровой площадки с детским спортивнооздоровительным комплексом, в с.Камбилеевское на территории СОШ №1 –
футбольного поля с искусственным покрытием и в с.Октябрьское детской
площадки. В 2019 году в селении Тарское планируется реконструкция
спортивного зала.
В прогнозном периоде планируется увеличить численность населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 400
человек.
В 2018 году в районе проведено более 50 мероприятий с охватом около
7000 человек. Это первенство района по вольной борьбе, районный турнир
«Кожаный мяч», «Нартские игры», спартакиада допризывной молодежи,
«Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Е.М.Тедеева» и др.
Разработаны планы организации и проведения мероприятий нормативов
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). По итогам сдачи нормативов 70 человек получили золотые
значки.
В 2019-2021 годах будут также реализовываться мероприятия по
развитию молодежной политики, физической культуры и спорта в МО
Пригородный район РСО-Алания – спортивных праздников, приуроченных к
празднованию Дня победы, Дня защиты детей и другие мероприятия, а также
к участию молодежи района в соревнованиях по игровым видам спорта.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2018г. в районе обеспечен ввод 2-х многоквартирных домов общей
площадью 3166 кв.м. В результате общая площадь жилых помещений,
приходящихся на одного жителя, составила 21,7 кв.м, или на 1,1 кв.м
больше, чем в 2017г.
Капитальное жилищное строительство в районе снизилось на 50 %
по сравнению к прошлому году из-за неучтенного индивидуального
жилищного строительства, т.к. ввод в эксплуатацию таких объектов не
требовалось.
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В прогнозном периоде в районе продолжится строительство жилья за
счет индивидуального строительства в частном секторе и будет введено
около 2152 тыс. кв. м площади жилых помещений.
В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, составила 73,6 га, что на 4,6 га или на 6,7 % больше, чем в
2017 году. Или в расчете на 10 тыс. постоянного населения района 7,1 га,
в том числе для жилищного строительства – 6,3 га.
В прогнозном периоде площадь земельных участков для
строительства планируется увеличить незначительно.
В текущем году общее число многоквартирных домов составило 132
единицы. Уменьшение количества домов обусловлено тем, что в связи с
реализацией программы «переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» было снесено домов больше, чем построено, то есть вместо 5
домов были построены два трехэтажных многоквартирных дома.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ правления данными домами
составил 56 %. Тогда как этот показатель в 2017г. составлял 100 %.
Это обусловлено тем, что истек срок действия договоров
управляющей компании с собственниками многоквартирных домов.
Администрацией района
был проведен
конкурс по отбору
управляющей компании по управлению многоквартирными домами.
В результате проведенного конкурса 15 многоквартирных домов
заключили
договоры
с
управляющей
компанией
МУП
«Коммунресурсы», 6 многоквартирных
домов с управляющими
компаниями ТСЖ «Фатима», ТСЖ «Маяк», ТСЖ «Лидер».
Собственники 53 многоквартирных домов на общих собраниях
выбрали форму непосредственное управление многоквартирным домом.
Вместе с тем 58 многоквартирных домов, что составляет 58 % от
общего количества домов, остались без управляющей компании, в связи с
тем, что вовремя ими не были представлены заявки на участие в
конкурсе.
В прогнозный период 2019-2021 годы показатель планируется
довести до максимального уровня – 100%.
По состоянию на 01.01.2018 г. общая численность населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
составила - 3852 чел.
В 2018 г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
было принято – 146 чел., снято по различным основаниям – 65 чел.
Численность населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном периоде, составила - 693
чел. По сравнению с 2017 г. данный показатель увеличился в 2 раза.
Это обуславливается увеличением объемов финансирования программы
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Российской Федерации» из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, а также местного бюджета.
В рамках вышеуказанной программы обеспечиваются жильем:
вынужденные переселенцы, граждане (выезжающие), выехавшие из
районов Крайнего Севера, граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф, молодые
семьи и т.д.
Сложившаяся тенденция увеличения объемов финансирования
жилищной программы позволит максимально полно обеспечить жильем
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
составила 21,4%.
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещения, на конец 2018 года составила –
3240 чел.
В 2018 году общая численность населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилась на 612 чел., а
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях увеличилась на 12,8 % по
сравнению с 2017 г.
В течение прогнозного периода общая численность населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
сократится на 54,5 %, а доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
прогнозном периоде составит: в 2019 г. – 24,6 %; в 2020 г. – 30,6 %;
в 2021 г. – 43,1 %.
Организация муниципального управления
В 2018г. было реализовано ряд мер по увеличению доли налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета района.
Министерством финансов по согласованию с АМС района разработаны
Планы мероприятий, направленные на мобилизацию дополнительных
доходов консолидированного бюджета района.
За счет имеющихся
резервов
в отчетном 2018г. удалось увеличить налоговые и
неналоговые доходы
на 67613 тыс. руб. Практически по всем
собственным доходам идет стабильный рост поступлений. Только, за
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счет эффективного использования земли в бюджет за 2018г. поступило
на 36,1 млн. руб., больше, чем за аналогичный период 2017года.
В 2018г. общий объём собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учёта субвенций) составил 723229
тыс. руб. это на 6 % выше, чем в 2017г. На 2019г. указанный показатель,
с учетом корректировки в течение года сумм безвозмездных поступлений,
в виде субсидий из вышестоящего бюджета составит 717879 тыс. руб.
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) в отчётном году
возросла к уровню 2017г. на 21,5%. и составила 40,7 %.
В 2019-2021 годах за счет выявления дополнительных источников
пополнения
местного
бюджета,
повышения
эффективности
использования
земельных
ресурсов,
актуализации
базы
налогоплательщиков, реализации мер по сокращению недоимки, а также
снижения уровня неформальной занятости населения планируется
довести указанный показатель до 50,79%.
По данным Северо-Кавказстата, среднегодовая
численность
постоянного населения МО Пригородный район в 2018 году составила
102711 человека, что на 621 человек меньше, чем в 2017 году. Снижение
обусловлено тем, что снизилось количество прибывших граждан на
территорию района, а количество выбывших увеличилось.
В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения
составит около 103000 чел.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 –
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в муниципальном образовании Пригородный район утверждена
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Пригородный район на 20172019 годы», согласно Постановлению № 160 от 20.03.2018 года.
Целью программы является переход бюджетной сферы Пригородного
района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения
рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении.
В 2018 г. в соответствии с этой программой в бюджетных организациях
района была проведена модернизация электропровода, заменены приборы
учета, проведено обучение операторов основам энергосбережения.
Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» ежегодное снижение объема потребленных энергоресурсов
должно быть не менее 3 % с общим снижением до 2021 года не менее 30 % .
Величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в
многоквартирных домах по факту 2018 года составило – 906,0 кВт/ч, что
соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии в месяц.
Расход электроэнергии увеличился в связи с отсутствием газа в
многоквартирном доме по адресу: с. Михайловское, ул.Строителей,5, где
приготовление пищи и обогрев помещения осуществляется электричеством.
Расход теплоэнергии зависит от температурного режима. По факту 2018
года, расхода тепла на 1 м. кв. общей отапливаемой площади в
многоквартирных домах составило 0,14 Гкал.
По расходу холодной воды удельная величина в многоквартирных домах
в 2018 году составила 49,2 м. куб. на 1 проживающего, а в бюджетных
учреждениях 1,8 м. куб. Это связано с тем, что устанавливаются приборы
учета расхода воды и газа в бюджетных организациях.
Расход сетевого газа в многоквартирных домах производится по
среднемесячным нормам расхода газа на человека. В многоквартирных домах
расход на 1 человека составляет 329,4 м куб. Незначительное увеличение
произошло за счет открытие лицевых счетов на закрытые квартиры, и
увеличилась количество абонентов за счет индивидуального отопления, а
также за счет улучшения благоустроенности жилых помещений.
Горячее водоснабжение в районе отсутствует.
С целью экономии бюджетных средств в муниципальных учреждениях
района устанавливаются приборы учета энергоресурсов и обеспеченность
приборами по видам услуг составляет:
- электроэнергия – 95% (уличное освещение);
- газ – 100 %;
- вода – 96 %
Однако уличное освещение в с.Майское полностью без приборов учета,
частично установлены приборы учета в сельских поселениях: Даргавское,
Куртатское, Сунженское, Камбилеевское.
Реализация мероприятий Программы энергосбережения до 2021 года
будет способствовать ежегодному снижению расхода энергоресурсов на 3%.
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