
УТВЕРЖ ДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. №  1317

ТИПОВАЯ Ф ОРМ А ДОКЛАДА

________________________________________ Ярового Олега Дмитриевича_________________________________________
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

______________________________муниципальное образование М оздокский район__________________________________
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) за 2020 год и планируемых значениях на 3-летний период
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

______________________ муниципального образования М оздокский район_________________________
(официальное название городского округа (муниципального района))

№
п п

Показатели Единица
измерения

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

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 228,2 228,9 242,0 235,2 235,8 236,2 236,6 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

2. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов
*

20,9 21,1 22,3 19,2 19,7 20,3 20,8 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 310,0’ 874,7* 978,1* 2202,5* 2202,5 2202,5 2202,5 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

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

процентов
♦

98,8 98,87* 98,9* 99,1 99,4 99,45 99,5 ^согласно 
сводному 

докладу PCO-A 
за  2019 год

5. Доля прибыльных 
сел ьскохозяйствен ных 
организаций в общем их числе

процентов 90,0’ 77,8* 42,8* 71,4 97,0 97,0 97,0 ^согласно 
сводному 

докладу PCO-A 
за  2019 год
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 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 37,Г 38,7* 39,1* 38,7 35,4 33,8 33,5 ♦согласно 
сводном у 

докладу РСО-А 
за  2019 год

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

(муниципального района)
8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников:
крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 29669,9* 33359,5* 34538,9* 36195,8* 37716,0 39224,6 40715,1 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 14016,6* 17431,3* 18891,5* 18646,8* 19000,0 19100,0 19200,0 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей 19095,7* 21338,6* 21980,2* 24939,6* 25000,0 25100,0 25100,0 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей 21271,8 22618,0 22747,0 26723,0 26800,0 26900,0 26900,0

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 15189,9* 18517,8* 21520,2* 20546,7* 21409,7 22266,1 23112,2 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания
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№
пп

Показатели Единица
измерения

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

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 5614,6" 17032,3* 15622,6* 23891,4* 24894,8 25890,6 26874,4 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

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 44,1 42,6 48,5* 50,7 51,1 51,2 51,3 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

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 23,4* 26,4* 24* 20,2 20,0 20,0 20,0 ^согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

11. Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 88,9* 87,0* 91,4* 83,8* 83,3 82,3 81,3 *по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
му ниципаль н ы х

процентов 0,8 1,9 1,2 0 1,0 1,0 1,0 *согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
п п измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

общеобразовательных
учреждений

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 93,0 93,0 93,0 95,0 95,3 95,5 96,0

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 84,4* 89,0* 89,0* 82,8 82,8 82,8 82,8 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

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

процентов 83,Г 87,6* 90* 94 94,5 94,8 95 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

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

процентов 6,4* 7 ,Г 8,3* 6,2 6,0 5,9 5,9 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

17. Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 
1 обучающегося в

тыс. рублей 40,1 40,6 42 46,4 46,4 46,4 46,4



6

№
пп

Показатели Единица
измерения

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

муниципальных 
об ще об раз овател ь ных 
учреждениях

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 53,8" 53,9’ 54,0’ 55,0 60,0 65,0 70,0 ^согласно 
сводному 

докладу PC О-А 
за 2019 год

Культура
19. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями 
клубного типа

процентов 70,0 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6

библиотеками процентов 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
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 общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 52,3 52,3 52,3 48,4 38,7 25,8 22,5

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

процентов 12,7 12,7 9,5 9,5 6,4 6,4 6,4

Физическая культура и спорт
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№
п п

Показатели Единица
измерения

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

22. Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

процентов 32,0* 41,2* 43,2* 44,2 47,0 48,0 51,3 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

23. Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся

процентов 90,8* 101,6* 92,5* 95,2 96,2 97,2 98,2 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - 
всего

кв. метров 19,8 19,9 20,3 20,6 20,5 20,5 20,5 ♦по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

в том числе введенная в 
действие за один год

кв. метров 0,23* 0,14* 0,25* 0,22* 0,22 0,22 0,22 ♦по данным 
Северо- 

Кавказстата по 
РСО-Алания

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения - всего

гектаров 1,1 2,8 10,5 23,85 10,7 10,8 10,8

в том числе земельных 
участков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства

гектаров 0,43 0,24 0,39 1,34 0,5 0,5 0,5

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 ......
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№
пп

Показатели Единица
измерения

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

разрешение на ввод в 
эксплуатацию:
объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет

кв. метров 36689,0 15356,6 10044,0 12514,0 12500,0 12500,0 12500,0

иных объектов капитального 
строительства -  в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. 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

процентов 100 100 100 100 100 100 100

28. Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих 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

процентов 80 80 80 80 80 80 80
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№
пп

Показатели Единица
измерения

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

которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района)

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов 92,0 93,5 93,5 93,5 96,5 96,55 96,6

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 31,1 30,5 27,7 29,2 25,0 26,0 26,0

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 52,3 52,7 47,8 48,8 42,5 54,3 54,7 ^согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

32. Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы

процентов 0 0 0 0 0 0 0
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пп измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

33. Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета городского 
округа (муниципального 
района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0

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

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

рублей 992,2* 1 050,4* 1 125,2* 1400,1 1382,6 1365,0 1355,6 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

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

53,52” 59,41* 69,29* 0 0 0 0 ♦согласно 
сводному 

докладу РСО-А 
за 2019 год

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 88,070* 88,172* 87,970* 87,291* 87,378 87,465 87,553 *по данным 
Северо-



11

№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пп измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Кавказстата по 
РСО-Алания

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 . Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия кВт/ч 

на 1 
проживаю

щего

760,0 724,0 729,0 729,0 729,0 729,0 729,0

тепловая энергия Гкал на 
1 кв. 
метр 

общей 
площади

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

горячая вода куб. 
метров 

на 1 
прожи

вающего

17,9 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0

холодная вода куб. 
метров 

на 1 
прожи

вающего

52,0 49,0 48,9 42,2 42,2 42,2 42,2

природный газ куб. 
метров 

на 1 
прожи

вающего

335,1 332,7 332,7 332,6 332,6 332,6 332,6

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями
электрическая энергия кВт/ч 

на 1 
человека 

населения

73,0 70,0 70,0 66,9 66,9 66,9 66,9
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№ Показатели Единица Отчетная информация План Примечание
пп измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. 

метр 
общей 

площади

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

горячая вода куб. 
метров 

на 1 
чело
века 

населения

0,27 0,27 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19

холодная вода куб. 
метров 

на 1 
человека 

населения

2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9

природный газ куб. 
метров 

на 1 
человека 
населения

23,8 24,0 24,0 21,0 21,0 21,0 21,0

41. Результаты независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг муниципальными 
организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными 
организациями, 
расположенными на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных 
образований (по данным
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№
пп

Показатели Единица
измерения

Отчетная информация План Примечание
2017  г. 2018 г. 20 1 9  г. 2020 г. 2021 г. 2022  г. 2023 г.

официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных учреждениях в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет") (при наличии):
в сфере культуры баллы 0 0 98,9 96,42 0 0 0
в сфере образования баллы 0 0 0 76,82 0 0 0
в сфере охраны здоровья1 баллы 0 0 87,38 87,38 0 0 0
в сфере социального 
обслуживания

баллы 0 0 78,14 78,14 0 0 0

!) 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 городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 
16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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II. Текстовая часть

1. Введение

Общие сведения о городском округе (муниципальном районе). Основные социально-экономические характеристики, 
информация о документах стратегического планирования. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 
положения городского округа (муниципального района) (не более 2 стр.)

2. Описание показателей

По каждому показателю приводятся:
краткое обоснование достигнутых значений показателей;
характеристика мер, реализуемых органом местного самоуправления городского округа (муниципального района), с 

помощью которых удалось улучшить значения показателей;
пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития;
перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения планируемых значений показателей на 

трехлетний период.



П ояснительная записка  
к док ладу Главы м униципального образования  

М оздокский район  
о д о ст и гн у т ы х  значениях показателей для оден к и  эф ф ек ти вн ости  

дея тел ьн ости  органов м естн ого  сам оуправления городск и х округов и 
муниципальны х районов за отчетны й год  и их планируем ы х значениях

на 3-летний пери од

Основным источником инф орм ации для заполнения типовой формы 
доклада, утверж денной постановлением П равительства РФ от 17 декабря 2012 
Г .Ш 3 1 7 ,  является Ф едеральная служба государственной статистики и данны е 
ведомственной статистики.

Э коном ическое развитие
Сеть автомобильных дорог района вклю чает дороги общего пользования, 

соединяю щие районны й центр с сельскими населенными пунктами Моздок
ского района, дороги общего пользования местного значения в сельских посе
лениях.

Общая протяж енность автомобильных дорог общего пользования местно
го значения по сельским и городскому поселению составляет 703,153 км.

П ротяженность автомобильных дорог общего пользования местного зн а 
чения, не отвечаю щ их норм ативны м  требованиям , согласно отчету по стати
стической форме№ЗДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользова
ния местного значения и искусственных сооружениях н а  них, находящ ихся в 
собственности муниципальных образований, по состоянию на 1 ян варя  2021 
года», составляет 271,963 км.

Доля протяж енности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечаю щ их норм ативны м  требованиям , в общей протяж енности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляет 
38,7%.

В 2021 году доля протяж енности автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, не отвечаю щ их норм ативны м  требованиям , в общей 
протяж енности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
снизится к ак  минимум н а  3,3%, в связи  с осущ ествлением ремонта автом о
бильных дорог М оздокского района за  счет средств Дорожного Фонда РСО- 
Алания на условиях соф инансирования.

К полномочиям адм инистрации относится создание условий для пре
доставления транспортны х услуг населению и организация транспортного об
служ ивания меж ду поселениями в границах муниципального района.

Со всеми населенными пунктами и м икрорайонам и города организовано 
транспортное обслуживание и обеспечен доступ населения к  социально
значимы м объектам района.

В М оздокском районе пассаж ирские перевозки в городском и приго
родном сообщении осуществляются субъектами малого и среднего пред
принимательства.

Всего частны м  транспортом  обслуживается 16 пригородных и 10 го
родских автобусных м арш рутов, на которы х задействовано 150 единиц авто
транспорта.

Развитие малого и среднего предприним ательства является одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития Моздокского 
района.
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В соответствии с М етодическими реком ендациям и по подготовке свод
ного доклада, разработанны м и М инэкономразвития России, источником и н 
ф ормации показателей: число субъектов малого и среднего предприниматель
ства в расчете на 10 тыс. человек населения; доля среднесписочной численно
сти работников (без внешних совместителей) малы х и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций являю тся ф ормы  федерального статистического 
наблюдения. Однако, в соответствии с письмом С еверо-К авказстата по РСО- 
Алания (прилагается), статистические данны е для подготовки доклада Главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания о достигнутых значениях показателей для оценки 
эф ф ективности  деятельности органов местного самоуправления муниципаль
ного района за  2020 год по вы ш еуказанны м  показателям  не представлены. По 
данны м  ИФНС России по Моздокскому району и А дминистрации местного са 
моуправления Моздокского района, число субъектов малого и среднего пред
принимательства в расчете на 10 тыс. человек населения за  2020 год составля
ет 235,2 единиц. Сниж ение показателя по сравнению  с прош лым годом обу
словлено тем, что в отчетном году часть индивидуальны х предпринимателей 
снялись с учета и зарегистрировались к ак  сам озаняты е граж дане, число таких  
граж дан составило 450.

Доля среднесписочной численности работников (без внеш них совмести
телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ
ников (без внеш них совместителей) всех предприятий и организаций за  2020 
год составляет 19,2%.

В А дминистрации местного самоуправления Моздокского района создан 
Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству, р а зр а 
ботано Положение о проведении конкурса инвестиционны х проектов малого и 
среднего предприним ательства, ф инансируем ы х за  счет средств бю джета му
ниципального образования М оздокский район, м униципальная программа 
«Развитие и поддерж ка малого и среднего предприним ательства Моздокского 
района».

В 2020 году реализовы вался бизнес-проект «Ремонт и изготовление метал
локонструкций» индивидуального предпринимателя - победителя конкурса ин 
вестиционны х проектов малого и среднего предприним ательства, ф инанси
руемого за  счет средств бю дж ета муниципального образования М оздокский 
район, которы м еж еквартально предоставляется отчет о ходе реализации про
екта.

Администрацией местного самоуправления Моздокского района прове
дена работа с учреж дениям и и предприятиям и, направленная на предостав
ление инф орм ации по форме статистического наблю дения МП-2 квартальная 
«Сведения об инвестициях в неф инансовы е активы» и№Ъ2 (инвест) "Сведения об 
инвестиционной деятельности" организациями, осущ ествляющ ими свою д ея 
тельность н а  территории Моздокского района в территориальны й орган Рос
стата. Д ан ная ф орм а отраж ает показатель объема инвестиций в основной к а 
питал (за исклю чением бю джетных средств). В 2019 году данны й показатель 
составил 978,1 рублей в расчете н а  1 человека, в 2020 году -  2202,5  рублей в 
расчете н а  1 жителя.

Увеличение показателя обусловлено строительством подстанции ВЛ 500 
кВ Н евиномысск-М оздок с расш ирением  ПС 500 кВ Н евиномысск и ПС 330 кВ 
Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) ПС 500 кВ Моздок-2 Алания для нуж д ф и 
лиала ПАО «ФСК ЕЭО> - МЭС Юга.
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Площадь земельных участков, являю щ ихся объектами налогообложения 
земельным налогом на 01.01.2021 года, составляет 28 975,5  га; площадь тер 
ритории муниципального района, подлеж ащ ая налогообложению в соответст
вии с действую щ им законодательством, составляет 28 716 га, доля площади 
земельных участков, являю щ ихся объектом налогообложения земельным нало
гом, в общей площ ади муниципального района в 2020 году, составила 99,1%. 
Увеличение показателя стало возмож ны м за  счет проведения Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района определенной работы по вы 
явлению неучтенных земельных участков, предоставленны х в разны е годы под 
индивидуальное жилищ ное строительство и ведение личного подсобного хо
зяйства, путем осуществления подворных обходов и регистрации прав на зем 
лю в упрощ енном порядке, постановке на государственны й кадастровы й учет 
земельных участков многоэтаж ны х жилых домов, вы явлению  бесхозяйных 
объектов и учету земельных участков под ними.

Итоги 2020 года показали, что ф инансовое состояние сельхозтоваропро
изводителей М оздокского района улучшилось, по сравнению  с 2019 годом. Д о
ля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году в общем их 
числе, увеличилась на 28,6%  и составила 71,4%.

Оздоровление эконом ики происходит в результате действия Государст
венной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия н а  2013 - 2025 го
ды), одним из пунктов которой является выделение из федерального и респуб
ликанского бюджетов ф инансовой поддерж ки в виде субсидий.

Так, в 2020 году сельхозтоваропроизводители района получили государ
ственную поддерж ку сельскохозяйственной отрасли н а  сумму 62,8 млн. рублей.

Согласно статистическим  данны м  С еверо-К авказстата по РСО-Алания, 
среднем есячная ном инальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 
2020 году возросла на 4,8%  и составляет 36 195,8 рублей.

В 2020 году среднемесячная зарплата работников дош кольных учре
ж дений снизилась на 1,3% и составила 18 646,8 рублей. Незначительное сни
ж ение показателя произошло в связи с изм енениями кадрового состава работ
ников данной сф еры , а  именно: в 2020 году вновь приняты е работники, моло
дые специалисты , не имеющ ие стаж а и квалиф икационной категории, имеют 
более низкую зарплату.

Среднемесячная зарплата работников муниципальных общ еобразова
тельных учреж дений увеличилась на 13,5% за счет повы ш ения минимального 
разм ера оплаты труда, увеличения аудиторной нагрузки учителей, а  такж е в 
связи с приведением  в соответствие с требованиям и законодательства органи
зации очно-заочного обучения детей, и составила 24 939,6  рублей.

В муниципальных учреж дениях культуры и искусства, согласно стати
стическим данны м  С еверо-К авказстата по РСО-Алания, в 2020 году средняя 
зарплата учителей составила 20 546,7 рублей. По сравнению  с 2019 годом уро
вень заработной платы снизился на 4,5%.

В муниципальных учреж дениях ф изической культуры и спорта в 2020 
году, согласно статистическим  данны м  С еверо-К авказстата по РСО-Алания, 
средняя зарплата составила 23 891,4 рубля, это н а  52,9%  вы ш е, чем в 2019 го
ду (15 622,6  рубля).

На плановы й период 2021-2023 годов планируется поэтапное повы ш е
ние заработной платы бю джетной сферы.
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Дош кольное образование
Система дошкольного образования Моздокского района вклю чает в себя 

39 дош кольных образовательных учреж дений, из которых 19 расположено в 
черте г. Моздок, 20 -  в сельских населенных пунктах района.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дош кольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содерж анию  в муниципальных образовательных уч
реждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, возросла в 2020 го
ду до 50,7%. З а  истекш ий период в районе успеш но реш алась проблема дос
тупности дошкольного образования: в 2020 году было построено 2 новых дет
ских сада (ДОУ№9 и одна разновозрастная группа н а  25 мест в здании школы 
с.Предгорное), а  такж е введено в эксплуатацию  3 пристроя к  имеющ имся ДОУ 
№ и ДОУШ2 с общей численностью 272 места. Д анны й показатель будет увели
чиваться в связи с запланированны м  строительством нового ДОУ в с.Кизляр.

В связи со строительством новых дош кольных образовательных учреж 
дений и, соответственно, с увеличением количества новых мест в них, доля д е 
тей в возрасте 1-6 лет, стоящ их на учете для определения в муниципальные 
дош кольные образовательны е учреж дения, в общей численности детей в воз
расте 1-6 лет, снизилась в 2020 году до 20,2%.

Доля муниципальных дош кольных образовательных учреж дений, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных до
школьных образовательны х учреж дений, снизился до 83,8% . В ближайш ие го
ды данны й показатель будет незначительно, но планомерно сниж аться за  счёт 
реорганизации образовательных организаций, а  именно слияние:

- в 2021 году МБОУ ООШ п. Тельмана и ДОУШ4,
- в 2022 году МБОУ СОШ с. Весёлое и ДОУМ25, МБОУ СОШ с. Сухотское и 

ДОУ№2,
- в 2023 году - МБОУ ООШ с. Ново-Осетинской и ДОУ№Э, МБОУ ООШ п. 

Садовый и ДОУШ5.

О бщ ее и дополнительное образование
Система образования Моздокского района в 2020 году вклю чает в себя 

29 образовательных учреж дений: 18 средних общ еобразовательных школ, 11 -  
основных, в том числе 1 Ш кола-интернат, 1 ш кола с углубленным изучением 
английского язы ка. В системе дополнительного образования района 4 учреж 
дения: 3 спортивны е школы и Центр детского творчества.

Доля вы пускников муниципальных общ еобразовательных учреж дений, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, р авн а  0, так  к ак  в 
2020 году в связи  с особенностями заполнения и вы дачи аттестатов об основ
ном общем и среднем общем образовании, аттестаты  получили 100% вы пуск
ников, допущ енных к  прохождению  государственной итоговой аттестации. Ре
зультатом работы школ в 2019-2020 учебном году стало 54 аттестата особого 
образца и медали <3а особые успехи в учении», 3 вы пускника 11-х классов н а 
брали наивы сш ий балл при сдаче ЕГЭ по истории и химии, а  176 человек ста 
ли «высокобальниками».

Доля муниципальных общ еобразовательных учреж дений, соответствую 
щих современным требованиям  обучения, в общем количестве муниципальных 
общ еобразовательных учреж дений, выросла до 95%. П ричиной послужило от
крытие новой ш колы н а  500 мест в г. Моздок, Центров образования циф рово
го и гуманитарного профилей «Точка роста> на базе 7 общ еобразовательных ор
ганизаций, а  такж е проведённы е в двух ш колах капитальны е ремонты. В бли
ж айш ие годы данны й показатель будет увеличиваться в связи с планируемым 
строительством двух новых школ в Моздокском районе.
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Доля муниципальных общ еобразовательных учреж дений, здания которых 
находятся в аварийном  состоянии или требуют капитального ремонта, в об
щем количестве муниципальных общ еобразовательных учреж дений, снизилась 
до 82,8%, в связи проведённы м в двух общ еобразовательных организациях 
капитальны м ремонтом.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу
чаю щ ихся в м униципальных общ еобразовательных учреж дениях выросла в 
2020 году до 94,0% , в связи с успеш но проведённой кам панией  по оздоровле
нию детей, а  такж е в связи с активной пропагандой и популяризацией ЗОЖ, 
открытием во многих населённых пунктах плоскостных спортивны х сооруже
ний, ремонтом спортзалов в школах, которые стали социокультурными цен
трам и сёл и станиц.

Доля обучаю щихся в муниципальных общ еобразовательных учреж дени
ях, заним аю щ ихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю
щихся в м униципальных общ еобразовательных учреж дениях, снизилась до 
6,2%, в связи с введением  в эксплуатацию  новой школы н а  500 мест в г. Моз
док.

Расходы бю дж ета муниципального образования н а  общее образование в 
расчете н а  1 обучающегося возросли до 46,4 тыс. рублей в 2020 году. Д анны й 
рост связан  с повы ш ением  МРО'Т, повыш ением  стоимости коммунальных услуг 
и увеличением расходов н а  содерж ание имущ ества.

Самым крупны м достиж ением  системы образования в Моздокском р ай 
оне стало откры тие детского технопарка «Кванториум» в г. Моздоке. Благодаря 
этому дети с 5 по 11 класс получили возможность развивать  свои творческие и 
технические способности во внеурочное время. На достиж ение этой же цели 
направлены  Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», кото
рые открыты в 2020 году на базе 7 школ района. Благодаря перечисленным м е
роприятиям  доля детей в возрасте 5-18 лет, полл/чающих услуги по дополни
тельному образованию  в организациях различной организационно-правовой 
ф ормы и ф ормы  собственности, в общей численности детей данной возрас
тной группы, увеличилась до 55%. Д анны й показатель будет расти в ближ ай
шие годы за  счёт дальнейш ей реализации м ероприятий национального проек
та  «Образование».

Культура
В сфере культуры Моздокского района ф ункционирует 51 учреж дение 

культуры; 23 клубных, в том числе РДК и 2 передвиж ны х; 23 библиотеки цен
трализованной библиотечной системы, в том числе одна передвиж ная; 1 к р ае 
ведческий музей; 4 учебных учреж дения культуры с двум я филиалами.

Население М оздокского района составляет 87291 человек, норматив по 
количеству зрительских мест на. 1000 человек составляет 30. Число посадочных 
мест в Домах культуры Моздокского района составляет 6192. На 31 населен
ный пункт М оздокского района имеется 23 учреж дения клубного типа. В соот
ветствии с норм ам и и социальными норм ативам и, утверж денны м и Распоря
ж ением М инистерства культуры РФ от 2 августа 2017 годаЫР-965, уровень 
ф актической обеспеченности клубами и учреж дениям и клубного ти п а  от нор
мативной потребности не превы ш ает 93,6%.

Общее число библиотек Моздокского района составляет 23. Общее коли
чество пунктов внестационарного обслуживания - 7. Требуемое количество 
библиотек по норм ативу - 28. Число культурно-досуговых учреж дений, зан и 
маю щ ихся библиотеками - 0.
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Таким образом, в соответствии с формулой для расчета уровень ф ак ти 
ческой обеспеченности общ едоступными библиотеками от нормативной по
требности, приведенной в М етодических реком ендациях по подготовке свод
ного доклада, разработанны х М инэкономразвития России, в Моздокском р ай 
оне составляет:

23+0,09 X 7 /  28 = 84,4%
В М оздокском районе имеется 2 П арка культуры и отдыха - Д етский 

парк  им. Кирова и П арк Победы. В населенных пунктах с населением до 100 
тыс. человек по норм ативу рекомендуется 1 п арк  культуры и отдыха. В Моз
докском районе прож ивает 87291 человек, соответственно, показатель выпол
нен на 100%.

На территории Моздокского района расположено 31 здание учреж дений 
культуры:

- 20 СДК;
- 1 РДК;
- 4 учреж дения доп. образования в сфере культуры;
- 6 помещ ений для библиотек, остальные 17 библиотек находятся в арен 

дованны х помещ ениях сельских Домов культуры.
Из 31 здания учреж дений культуры 7 нуж даю тся в капитальном ремонте 

и реконструкции (СДК Ч ерноярская, СДК Н ово-О сетинская, СДК Киевское, 
СДК Терское, СДК Тельмана, М оздокский РДК, П ритеречны й СДК).

Необходимо строительство новых зданий сельских Домов культуры в б 
населенных пунктах района: с. Малгобек, с. Предгорное, с. Комарово, с. Хури
кау, с. Раздольное, п. Калининский.

На сегодняш ний день ведется капитальны й ремонт сельских Домов куль
туры в 3 населенных пунктах Моздокского района: с. Троицкое, с. Сухотское, 
с. Кизляр.

Доля муниципальных учреж дений культуры, здания которы х находятся в 
аварийном  состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреж дений культуры, составляет 48,4%.

На территории Моздокского района расположено 63 объекта культурного 
наследия, являю щ иеся муниципальной собственностью, б из них нуж даю тся в 
реставрации. Доля объектов культурного наследия, находящ ихся в муници
пальной собственности и требующ их консервации или реставрации , в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящ ихся в муниципальной 
собственности, составила 9,52%.

Ф изическая культура и сп орт
Доля населения, систематически занимаю щ егося ф изической культу

рой и спортом, рассчиты вается путем отнош ения численности заним аю щ их
ся ф изической культурой к  численности населения района в возрасте 3-79 
лет и вы раж ается в процентах. Д анны е для расчетов:

- в 2017 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со
ставила 26192 человека;

- в 2018 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со
ставила 33842 человека;

- в 2019 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со
ставила 35500 человек;

- в 2020 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со
ставила 36080 человек.

П оказатель численности населения в возрасте 3-79 лет в 2020 году 
среднем -  81662 человека.
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Планируемые значения:
- в 2021 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со

ставит 38381 человек;
- в 2022 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со

ставит 39197 человек;
- в 2023 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом со

ставит 41892 человека.
Несмотря н а  то, что многие спортивно-массовые и молодежные меро

приятия в связи с распространением  пандем ии коронавирусной инф екции 
были отменены, наблю дается положительная ди н ам и ка  показателя по сравн е
нию с 2019 годом.

Увеличение показателя в период 2021-2023 г.г. планируется в среднем 
на 1% от численности населенш ! района в возрасте 3-79 лет, за  счет постро
енных в 2020 году многофункциональных спортивны х площ адок в четырех 
поселениях района, а  так  ж е в связи  со строительством в 2021 году таких 
площадок еще в 3 сельских поселениях Моздокского района.

Доля обучающихся, систематически занимаю щ ихся ф изической куль
турой и спортом, в общей численности обучающихся, рассчиты вается путем 
отнош ения численности систем атически занимаю щ ихся ф изической культу
рой в возрасте до 18 лет в районе, к  численности населения от 3-18 лет и вы 
раж ается в процентах. Полученные данны е происходят из:

- показатель численности населения 3-18 лет в 2020 году составляет в 
среднем -  20603 человека;

-в 2017 году численность заним аю щ ихся физкультурой и спортом в 
возрасте 3-18 лет составила 15856 человек;

-в 2018 голу численность заним аю щ ихся физкультурой и спортом в 
возрасте 3-18 лет составила 18609 человек;

-в 2019 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом в 
возрасте 3-18 лет составила 18883 человека;

- в 2020 году численность занимаю щ ихся физкультурой и спортом в 
возрасте 3-18 лет составила 19621 человек.

Планируемые значения доли обучаю щ ихся, систематически заним аю 
щихся ф изической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, 
в последующие годы будут увеличиваться за  счет прироста населения в воз
расте 3-18 лет и более активного занятия ф изической культурой и спортом 
на 1% ежегодно.

Ж илищ ное строи тельство и обесп еч ен и е граж дан ж ильем
Общая площ адь ж илых помещ ений, приходящ аяся в среднем на одного 

жителя, в 2020 году составила 20,6 м2, что на 0,3 кв. м больше, чем в 2019 го
ду; в том числе площадь, введенная в действие за  год - 0,22 кв. м (в 2019 году 
-  0,25 кв. м).

Площадь земельных участков, предоставленны х для строительства, в 
2020 году составила 208,22 га. Численность населения Моздокского района в 
соответствии с данны м и С еверо-К авказстата составляет 87291 человек. Пло
щ адь земельных участков, предоставленны х для строительства в расчете н а  10 
ты сяч человек населения, составила:

208,22 X 10000 /87291  = 23,85 га,
в том числе жилой застройки 11,68 X 10000 /87291  = 1,34 га.
П оказатель 2020 года изменился в сторону увеличения за  счет того, что в 

отчетном году продолжалось предоставление участков под объекты социально
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го, культурного и бытового назначения, а  так  ж е за  счет строительства автодо
роги М оздок-Х урикау-Батоко-Владикавказ.

Увеличение общего показателя в 2021-2023 годах планируется за  счет 
предоставления участков под строительство школы и детского сада в с. Кизляр 
иных объектов, не связанны х со строительством жилья.

По состоянию на 01.01.2021 года площ адь земельных участков, предос
тавленных для строительства, в отнош ении которы х с даты  принятия реш ения 
о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разреш ение на ввод в экс
плуатацию:

- объектов жилищ ного строительства в течение 3 лет -  12514 м2, п оказа
тель ухудшился, к ак  и планировалось, по сравнению  с прош лым годом, за  2020 
год введен в эксплуатацию  51 объект. Такие участки располож ены к ак  в го
родском, так  и в сельских поселениях. На 2021-2023 годы планируется ухуд
ш ение показателя, т а к  к ак  срок разреш ения на строительство, установленный 
законом, равен  10 годам, участки предоставляю тся н а  20 лет, что не позволяет 
принимать меры воздействия к  застройщ ику н а  предмет ускорения ввода в 
эксплуатацию . З а  2020 год предоставлен 71 участок под жилищ ное строитель
ство на площ ади 116 800 м2.

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет -  0,0 м?. По
казатель улучшился до оптимально возможного за  счет ввода в эксплуатацию  
объектов социально-значимого назначения (детских садов, пристроев к  ним, 
спортплощадок). На 2021-2023 годы планируется такой  ж е показатель, т а к  как  
за  расчетные 5 лет н а  территории района не вы давалось и не планируется вы 
давать разреш ений н а  строительство нежилых объектов сроком более, чем на 2 
года.

Ж илищ но-комм унальное хозя й ств о
В М оздокском районе имеется 1006 м ногоквартирны х жилых домов, из 

них: численность домов блокированной застройки составляет 642. В районе 
работаю т б управляю щ их компаний.

Доля м ногоквартирны х домов, в которых собственники помещ ений вы 
брали и реализуют один из способов управления м ногоквартирны м и домами, в 
общем числе м ногоквартирны х домов, в которых собственники помещ ений 
должны вы брать способ управления данны м и домами, составляет 100%.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению , со
ставляю т 80% от общей численности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.

Плановый показатель доли м ногоквартирны х домов, расположенных на 
земельных участках, в отнош ении которых осуществлен государственный к а 
дастровы й учет, в 2020 году остался без изменения, но результаты не прибли
ж аю тся к  100%, т а к  к ак  А дминистрация местного самоуправления Садового 
сельского поселения еще не полностью заверш ила указанную  работу.

Доля населения, п о л у ч и в ш е г о  жилые помещ ения и улучшившего ж и 
лищные условия в 2020 году, р авн а  29,2%. В 2019 году процент улучш ивш их 
жилищ ные условия составлял 27,7%.

В 2020 году в М оздокском районе состояло н а  учете в качестве нуж даю 
щихся в жилых помещ ениях по различным программам  322 семьи.

Количество получивш их жилые помещ ения и улучш ивш их ж илищ ные ус
ловия составило 94.

В отчетном году в М оздокском городском поселении количество граж 



дан, состоявш их н а  учете в качестве нуж даю щ ихся в улучшении жилищ ных 
условий по категории малоимущие, составляло 123 семьи, из которых количе
ство получивш их жилые помещ ения составило 9.

А дминистрацией местного самоуправления Моздокского района вы дано 
10 свидетельств о праве н а  получение социальной вы платы  на приобретение 
жилого помещ ения или строительство индивидуального жилого дом а молодым 
семьям М оздокского района, участникам  м ероприятия по обеспечению  ж иль
ем молодых семей ведом ственной целевой програм м ы  О к азан и е  государст
венной поддерж ки граж дан ам  в обеспечении ж ильем и оплате жилищ но- 
коммунальных услуг> государственной программы  Российской Ф едерации 
"Обеспечение доступны м и комф ортны м жильем и коммунальными услугами 
граж дан Российской Федерации", благодаря чему улучшили свои ж илищ ные 
условия 44 человека.

Граж данам  Моздокского района в 2020 году вы дано 2 государственных 
ж илищ ных серти ф и ката  семьям граж дан , признанны х в установленном по
рядке вы нуж денны ми переселенцами.

Также, в 2020 году было предоставлено 12 кварти р  по договорам найм а 
специализированны х жилых помещ ений в целях предоставления гарантий 
по социальной поддерж ке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения ро
дителей.

В целях реализации государственной программы  Республики Северная 
Осетия-Алания «Комплексное развитие сельских территорий) подпрограммы 
(Развитие жилищ ного строительства н а  сельских территориях и повы ш ения 
уровня благоустройства домовладений) в М оздокском районе разработана и ут
верж дена м униципальная програм м а (Строительство жилья, предоставляемого 
по договору н ай м а жилого помещ ения н а  сельских территориях Моздокского 
района Республики С еверная Осетия-Алания>. В рам ках  реализации данной 
программы, в 2020 году в Моздокском районе для 4 семей граж дан  (22 челове
ка), работаю щ их в отрасли сельского хозяйства и прож иваю щ их н а  сельских 
территориях района - участникам  мероприятий по строительству ж илья на 
сельских территориях, предоставляемого по договорам найм а жилого помещ е
ния, построены жилые дома.

О рганизация м униципального управления
Работа по повыш ению  эф ф ективности  деятельности органов местного 

самоуправления района последовательно проводится после принятия ФЭ-131 
от 06 .10 .2006 г. «Об общ их принципах организации деятельности органов м е
стного самоуправления».

Главой района и адм инистрацией района ведется постоянная работа с 
населением, которая вклю чает в себя не только прием  граж дан , рассмотре
ние их письменны х обращ ений, но и проведение прям ы х диалогов через 
средства массовой инф орм ации, личных встреч, бесед.

Все вопросы , полученные в ходе встреч, обобщаются, выполнение их 
контролируется лично Главой АМС Моздокского района.

В целях эф ф ективного распространения оф ициальной инф орм ации о 
деятельности органов местного самоуправления в компью терной сети Ин
тернет создан и ф ункционирует официальный сайт адм инистрации района.

Среднегодовая численность постоянного населения района (по стати
стическим данны м  С еверо-К авказстата по РСО-Алания) составила 87291 че
ловек.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бю дж ета (за исклю че
нием поступлений налоговых доходов по дополнительным норм ативам  отчис
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лений) в общем объеме собственных доходов бю дж ета муниципального образо
вания (без учета субвенций) за  2020 год по сравнению  с 2019 годом увеличи
лась на 1,0%, в связи с увеличением объема, поступления налоговых и ненало
говых доходов увеличились на 71 631,0 тыс. рублей, или н а  10,9% к  уровню 
2019 года. Увеличение в основном обусловлено поступлением доходов по упла
те задолженности прош лых лет по упрощ ённой системе налогообложения, н а 
лога на имущ ество ф изических лиц и арендной платы за  земельные участки, а 
такж е уплаты пересчета арендной платы за  земельные участки согласно акту 
счетной палаты. Кроме того, увеличилось поступление в бюджет муниципаль
ного образования М оздокский район меж бю дж етны х трансф ертов н а  9,9% (в 
2019 году - 899 041,5 тыс. рублей, в 2020 году - 988 463,1 тыс. рублей), увели
чение поступлений в основном произошло по следующим статьям:

дотации на вы равн иван ие бюджетной обеспеченности увеличилось на 
5068,0 тыс. рублей (в 2019 году выделено -  60 451,0  тыс. рублей, в 2020 году -  
65 519,0 тыс. рублей);

дотации н а  сбалансированность бю джета увеличилось на 18 639,0 тыс. 
рублей (в 2019 году выделено -  20 000,0 тыс. рублей, в 2020 году -  38 639,0 
тыс. рублей);

дотации (гранты) бю джетам за достиж ение показателей деятельности ор
ганов местного самоуправления увеличилось на 1 282,8  тыс. рублей (в 2019 го
лу не выделялось, в 2020 году -  1 282,8 тыс. рублей);

субвенции бю джетам  увеличилось н а  71 206,6  тыс. рублей (в 2019 году 
выделено -  593 773,2 тыс. рублей, в 2020 году -  664 979,8  тыс. рублей);

иные меж бю дж етны е поступления увеличились н а  26 332,7  тыс. рублей 
(в 2019 году выделено -  9 294,6 тыс. рублей, в 2020 году -  35 627,3 тыс. руб
лей, в том числе н а  ежемесячное вознаграж дение за  классное руководство пе
дагогическим работникам  -  13 812,2 тыс. рублей, н а  горячее питание -  
17 137,4 тыс. рублей).

На 2021 год планируется уменьш ение доли налоговых и неналоговых до
ходов местного бю дж ета, в связи с уменьш ением плановы х показателей по 
арендной плате за  земельные участки.

На плановы й период 2022 и 2023 года ож идается рост доли налоговых и 
неналоговых доходов местного бю джета (за исклю чением поступлений налого
вых доходов по дополнительным норм ативам  отчислений) в общем объеме соб
ственных доходов бю джета муниципального образования (без учета субвен
ций), так  к ак  планируется уменьш ение поступления меж бю дж етны х тран с
ф ертов из вы ш естоящ его бю джета, кроме того приним аю тся исчерпываю щ ие 
меры по увеличению поступлений собственных доходов.

За  2020 год, в связи  с ростом минимального разм ера оплаты труда про
чего персонала и индексации заработной платы муниципальным служащим в 
А дминистрациях местного самоуправления городского и сельских поселений, 
выплаты кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям по Ад
м инистрациям  местного самоуправления сельских поселений наблю дается уве
личение расходов бю дж ета муниципального образования н а  содерж ание р а 
ботников органов местного самоуправления в расчете н а  одного жителя м уни
ципального образования н а  189,2 рублей к  аналогичному периоду прошлого 
года, в плановые периоды 2021-2023 г.г. планируется сниж ение расходов 
бю джета муниципального образования на содерж ание работников органов ме
стного самоуправления в расчете на одного ж ителя муниципального образова
ния.

Э н ергосбер еж ен и е и повы ш ение эн ер гети ч еск ой  эф ф ек ти вн ости
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов в м ногоквар
тирны х домах в 2020 году:

- электрическая энергия - 729 к В т /ч ас  н а  1 прож иваю щ его;
- объем потребления тепловой энергии - О Д 4 Гкал на 1 кв. м общей пло

щади;
- горячая вода -  17,0 куб. метров на 1 прож иваю щ его;
- холодная вода -  42,2 куб. метров н а  1 прож иваю щ его;
- природны й газ - 332,6 куб. метров н а  1 прож иваю щ его.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципаль

ными бю джетными учреж дениям и в 2020 году:
- электрическая энергия -  66,9 к В т /ч ас  на 1 человека;
- объем потребления тепловой энергии - 0 ,07 Гкал на 1 кв. м общей 

площади;
- горячая вода - 0,19 куб. метров н а  1 человека;
- холодная вода -  1,9 куб. метров н а  1 человека;
- природны й газ -  21,0 куб. метров на 1 человека.
В 2020 году произошло сниж ение потребления удельной величины горя

чей воды и холодной воды на 1 прож иваю щ его, за  счет увеличения потребле
ния данны х ресурсов населением по приборам учета.

По сравнению  с предыдущ им годом наблю дается сниж ение потребления 
горячей воды, холодной воды, электрической энергии и природного газа по 
муниципальным бю джетным учреж дениям , в связи с пандем ией коронавируса 
и проведением м ероприятий в области энергосбереж ения (экономия по прибо
рам учета).

В целях исполнения федерального законодательства в области энергосбе
реж ения А дминистрацией местного самоуправления Моздокского района раз
работана, утверж дена и реализуется м униципальная програм м а «Об энергосбе
режении и повы ш ении энергетической эффективности).
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