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ДОКУМЕНТЫ

18 марта 2021 года № 45 (28241)

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ отдельными государственными полномочиями Республики Северная Осетия – Алания по обустройству и содержанию мест утилизации биологических
отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Республики Северная
Осетия – Алания
Статья 1. Государственные полномочия Республики Северная Осетия – Алания, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»органы местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Северная Осетия – Алания в области организации и
проведения на территории Республики Северная Осетия – Алания мероприятий по обустройству,
содержанию и капитальному ремонту мест утилизации биологических отходов (скотомогильников,
биотермических ям) (далее – отдельные государственные полномочия).
Статья 2. Муниципальные образования Республики Северная Осетия – Алания, органы
местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления
следующих муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания:
городской округ г. Владикавказ;
Алагирский муниципальный район;
Ардонский муниципальный район;
Дигорский муниципальный район;
Ирафский муниципальный район;
Кировский муниципальный район;
Моздокский муниципальный район;
Правобережный муниципальный район;
Пригородный муниципальный район.
Статья 3. Права и обязанности органов государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания при осуществлении органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий имеют право:
1) издавать нормативные правовые акты Республики Северная Осетия – Алания по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего
Закона, и осуществлять контроль за их исполнением;
2) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ методические указания и инструкции по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
3) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, порядок представления
отчетности об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
2. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов (в случае,
установленном частью 5 статьи 6 настоящего Закона) ифинансовых средств, необходимых для
осуществления отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за реализацией переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти
цели материальных ресурсов и финансовых средств;
3) давать органам местного самоуправления разъяснения и оказывать методическую помощь
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
3. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания могут иметь
иные права и обязанности при осуществлении органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ при осуществлении отдельных государственных
полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставления бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с законом о
республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на очередной финансовый
год и на плановый период;
2) получение сведений, необходимых для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий;
3) использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий.
2.Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания;
2) предоставлять органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания
документы и иную необходимую информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
3) исполнять нормативные правовые акты органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на осуществление
отдельных государственных полномочий.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ могут иметь иные права и обязанности при осуществлении отдельных государственных
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Порядок осуществления органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания контроля за осуществлением отдельных государственных
полномочий и порядок отчетности органов местного самоуправления
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств
осуществляет орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – уполномоченный орган).
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов
и информации об осуществлении отдельных государственных полномочий, а также путем проведения анализа отчетов об осуществлении государственных полномочий, представляемых
органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ.
3. Порядок осуществления уполномоченным органом контроля за осуществлением отдельных
государственных полномочий определяется Правительством Республики Северная Осетия –
Алания.
4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ законодательства Российской Федерации или законодательства Республики Северная Осетия – Алания по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий уполномоченный орган вправе давать обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
письменные предписания по устранению таких нарушений.
5. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчеты о ходе
осуществления отдельных государственных полномочий, расходовании финансовых средств,
полученных на эти цели, а также об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для осуществления отдельных государственных полномочий.
6. Порядок предоставления отчетности органами местного самоуправления об осуществлении
отдельных государственных полномочий определяется Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 6. Финансовое и материальное обеспечение отдельных государственных
полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий осуществляется за
счет предоставления бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в соответствии
с законом о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на очередной
финансовый год и на плановый период.
2. Общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания в виде субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа г.
Владикавказ на осуществление отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к настоящему Закону.
3. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
4. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением
главного администратора бюджетных средств.
5. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, перечень подлежащих передаче материальных
средств определяется Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 7. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ отдельных
государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено законом Республики Северная Осетия – Алания в отношении всех, нескольких или одного муниципального
образования по следующим основаниям:
1) выявление нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона
и других нормативных правовых актов, принятых по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) неисполнение органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
обязанностей по передаче органам местного самоуправления финансовых средств (субвенций),
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий.
2. При прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства возвращаются
органами местного самоуправления в республиканский бюджет Республики Северная Осетия
– Алания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 8. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных
государственных полномочий
Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
7 декабря 2020 г.
№ 101-РЗ.

В. БИТАРОВ.

С приложением к закону можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
www.rso-a.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

Социально-экономическое положение
Республики Северная Осетия – Алания в 2020 году
Индекс промышленного производства1)
Объем работ, выполненных по виду деятельности ”Строительство”, млн. рублей
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей

2020 г.

В % к 2019 г.

Справочно:
по Российской
Федерации
2020 г. в % к 2019 г.

17629,5
30128,6
39163,0

124,7
75,9
82,4
114,1

97,1
100,1
95,92)
101,5

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км
10148,8
67,0
98,6
Оборот розничной торговли, млн. рублей
113604,7
92,0
95,9
Реально располагаемые денежные доходы
94,0
96,53)
Реальная заработная плата
103,4
102,53)
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода,
человек
19404
в 3,5 р.
в 3,2 р.4)
Индекс потребительских цен на товары и услуги
102,9
103,4
1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
Январь – сентябрь 2020 г., в % к январю – сентябрю 2019 г.
3)
Предварительные данные.
4)
По данным Роструда.
Изменение основных показателей производства
товаров и услуг в 2019 – 2020 годах.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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туры клубного типа в сельской местности на 300 мест; общеобразовательная школа на 500 ученических мест в г. Моздок;
плоскостные спортивные сооружения общей площадью 20668
кв. метров; амбулаторно-поликлинические организации на 250
посещений в смену; газовые сети в сельской местности 12,8 км;
в г. Владикавказ: общеобразовательные организации на 2150
ученических мест; торгово-офисные центры общей площадью
2906 кв. метров, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс.
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За 2020 год объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами всеми организациями в добыче полезных ископаемых
составил 561,1 млн рублей (в действующих ценах), или 82,5% к
уровню 2019 года, в обрабатывающих производствах – 18334,5
млн рублей (106,2%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 14946,8 млн рублей (183,4%), в водоснабжении;
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 1500,9 млн рублей
(107,1%).
Индекс промышленного производства за 2020 год к уровню 2019 года по полному кругу организаций составил 124,7%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 92,5% в результате снижения производства доломита
и известняка на 17,2% и 2,2%, соответственно.
В обрабатывающих производствах за истекшие год
индекс производства составил 109,8% в результате роста
производства колбасных изделий – на 31,5%, мясных полуфабрикатов – на 46,4%, творога – на 67,5%, сыров – в 2,1
раза, кисломолочных продуктов – на 20,6%, мороженого – на
8,2%, спирта – на 2,6%, игристых и шампанских вин – на 69,1%,
минеральных вод – на 11,8%, безалкогольных напитков – на
6,6%, белья постельного – в 3,8 раза, блоков дверных пластмассовых – на 5,1%, бутылок стеклянных – на 26,7%, блоков
и прочих изделий сборных строительных – на 2,1%, асфальтобетона – на 2,8%.
Снизилось производство мяса птицы – на 4%, сливочного
масла – на 10,3%, кондитерских изделий – на 21,4%, водки
– на 23,7%, пива – на 28,2%, тюлевого полотна – на 26,5%,
полимерных пленок – на 14,3%, блоков оконных пластмассовых – на 1%, кирпича – на 10%, приборов полупроводниковых
прочих – на 14,6%, проката листового холоднокатаного – в 2,6
раза, столов – на 25,7%, стульев – на 2,3%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства за 2020
год по сравнению с 2019 годом составил 192,9%. Выработка
электрической энергии возросла в 2,6 раза, тепловой сократилась – на 8,5%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства за 2020 год по сравнению
с 2019 годом составил 119,4%.
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ1
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ʪ̸̨̼̍̌ ̵̨̪̣̖̦̼̚ ̵̡̨̛̭̪̖̥̼̌
ʽ̛̬̯̼̺̖̍̌̍̌̏̌̀ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚
ʽ̸̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̸̡̡̨̛̣̖̯̬̖̭̜̾ ̛̦̖̬̖̜̾̐, ̨̥̐̌̚ ̛ ̨̪̬̥̌; ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̖̔̏̌ ̵̨̱̏̔̌̚
ʦ̨̨̛̭̦̙̖̦̖̔̌̍; ̨̨̨̛̯̖̖̦̏̔̏̔, ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̨̭̬̍̌ ̛ ̶̛̛̛̛̱̯̣̌̚ ̵̨̨̨̯̔̏, ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̨̪ ̶̡̛̛̛̛̣̏̔̌ ̛̬̦̖̦̜̌̐́̚̚

1)

По сопоставимому кругу организаций.

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за 2020 год на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм
собственности использовано инвестиций в основной капитал
в действующих ценах 30128,6 млн рублей, что в сопоставимой
оценке составляет 82,4% от уровня 2019 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу организаций в 2020 году составил
17629,5 млн рублей или 75,9% к 2019 году.
В 2020 году введено в действие 2950 квартир общей площадью 239,4 тыс. кв. метров, или 104,7% к соответствующему
периоду 2019 года (с учетом жилых домов, построенных на
земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила
35,9% от общего объема введенного жилья (86 тыс. кв. метров
общей площади или на 19,7% больше уровня 2019 года).
В 2020 году были введены в эксплуатацию: Зарамагская
ГЭС-1 мощностью 346 тыс. кВт; 325,4 км радиорелейных линий
связи; 8 антенно-мачтовых сооружений; 25,8 км волоконнооптических линий связи; 3 комплекса дорожного сервиса; 1
станция технического обслуживания автомобилей; 3,4 км
автомобильных дорог с твердым покрытием; очистные сооружения сточных вод мощностью 10 тыс. кубометров воды
в сутки; помещения для крупного рогатого скота на 0,7 тыс.
мест; помещения для птицы на 10 тыс. птицемест; хранилища
для овощей и фруктов на 2,5 тыс. тонн единовр. хранения;
торговые предприятия площадью 10,9 тыс. кв. метров, общетоварные склады площадью 17,7 тыс. кв. метров, предприятия
общественного питания на 120 посадочных мест.
Также в районах республики построены: дошкольные образовательные организации на 655 мест (в сельской местности
на 375 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет – на
620 мест (в сельской местности на 340 мест), учреждения куль-
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˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̨̬̯̌̍ ̨̪ ̛̱̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ "ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏"
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̡̛̪̯̣̌̌
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̏̏̔̌ ̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̙̣̽́
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Объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в 2020 году увеличился в сопоставимой
оценке по сравнению с 2019 годом на 14,1% и составил 39163,0
млн рублей.
Растениеводство. В 2020 году в хозяйствах всех категорий
валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 826,9
тыс.тонн, что на 4,5% больше, чем в 2019 году, картофеля
накопано 96,1 тыс. тонн (на 7,8% больше, чем в 2019 году), собрано 30,7 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта
(на 0,9% меньше). Основная часть зерновых и зернобобовых
культур (57,4%) выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля – в кфх (43,1%) и овощей – в хозяйствах
населения (42,9%).
Животноводство. На конец декабря 2020 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по
расчетам, составило 95,9 тыс.голов (на 3,5% больше, чем
год назад), из него коров – 39,7 тыс.голов (на 8,2% больше),
поголовье свиней – 26,6 тыс.голов (на 25,8% больше), овец и
коз – 110,9 тыс.голов (на 12,4% больше), птицы – 1554,2 тыс.
голов (на 0,7% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 72,8% поголовья крупного рогатого скота, 100,0%
– свиней, 33,2% – овец и коз (на конец декабря 2019 года соответственно – 73,7%, 99,7%, 37,3%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря
2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года
уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 3,9%, в
том числе коров – на 1,6%, овец и коз увеличилось на 11,6%,
поголовье птицы уменьшилось на 10,7%.
В 2020 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 47,4 тыс.тонн,
молока – 193,1 тыс.тонн, яиц – 74,3 млн.штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря
2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года
увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом
весе) на 9,8%, производство яиц – на 11,0%, производство
молока сократилось на 29,5%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных
организациях (с дорасчетом до полного круга) в 2020 году составили 5686 кг (в 2019 году – 5838 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В 2020
году по сравнению с 2019 годом, продажа молока и молочных
продуктов сельскохозяйственными организациями уменьшилась, зерна, скота и птицы (в живом весе) и яиц – увеличилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за 2020 год составил 252,4 тыс. тонн,
что в 2,7 раза меньше, чем в 2019 году. Грузооборот за это
время снизился на 33%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических
лиц за 2020 год перевезено 26,8 млн пассажиров, что в 2,3
раза меньше уровня прошлого года, пассажирооборот за это
время уменьшился в 2,1 раза.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 113604,7
млн рублей и снизился по сравнению c 2019 годом в сопоставимых ценах на 8,0%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 2020 год сложился в сумме
88073,8 млн рублей, что ниже уровня 2019 года на 6,0%. Доля
торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 77,5%.(в 2019
году – 75,9%)
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 25530,9 млн рублей, что ниже уровня 2019 года на 14,4%.
В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составил 52,4%, непродовольственных товаров – 47,6%
(в 2019 году – 48,2% и 51,8% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2020 году населению продано на 59524,3 млн рублей,
непродовольственных товаров – на 54080,4 млн рублей. В
товарной массе это составило 98,9% и 85,5% к уровню 2019
года соответственно.
За 2020 год реализовано алкогольных напитков и пива на
1642,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% больше,
чем в 2019 году. Удельный вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, составил 1,4% (в 2019
году – 1,3%).

На конец декабря 2020 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 6027,9 млн рублей,
уровень запасов составил 70 дней.
Оборот общественного питания за 2020 год составил 3618,1
млн рублей или 74,2% (в сопоставимых ценах) к уровню 2019
года.
Формирование оборота розничной торговли в 2020 году
(в процентах)
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На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в декабре 2020 года выросли по отношению
к декабрю предыдущего года на 5,1% (по России – на 4,9%), в
том числе на продовольственные товары – на 8,9% (по России
– на 6,7%), на непродовольственные товары – на 3,8% (по
России – на 4,8%), на услуги – на 0,4% (по России – на 2,7%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1)
составил 101,5%, в том числе в добыче полезных ископаемых
– 102,3%, в обрабатывающих производствах – 99,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 106,5%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции составил 124,5%, при этом продукция растениеводства подорожала на 27,6%, продукция животноводства
на 18,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения составил 101,5%, в том числе индекс
цен производителей на строительную продукцию – 99,2%,
индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 109,3%, на прочую продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения – 105,2%.
Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом за 2020 год не изменились.
Стоимость минимального набора продуктов питания в
конце декабря 2020 года составила 4139,17 руб. в расчете
на месяц и по сравнению с концом ноября выросла на 2,9%, с
начала года – на 10,9%.

________________________________________
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.

1)
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В среднем на одного человека в 2020 году денежные доходы
составили 23931,4 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в 2020 году
уменьшились по сравнению с 2019 годом на 2,5 %, и составили
200115 млн рублей, денежные расходы населения, соответственно – 171353 млн рублей и на 4,4%. Прирост сбережений
составил 28762 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в 2020 году населением использовано на покупку товаров и услуг 76,1%, уплату
обязательных платежей и взносов – 8,7%, покупку недвижимости – 0,9%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен) в 2020 году составили 94%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и
выплат социального характера), начисленная работающим на
предприятиях и организациях республики (по полному кругу) за
2020 год выросла по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 6,4%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, за 2020 год по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 103,4%.
Пенсии. По состоянию на 1 января 2021 года средний размер
назначенных пенсий составил 13840,5 рублей, по сравнению с
2019 годом, он увеличился на 5%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских
цен, составил 100%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий
и организаций республики (по полному кругу) за 2020 год
составила 115,3 тыс. человек и увеличилась по сравнению с
2019 годом на 3,0%.
По данным Комитета РСО-Алания по занятости населения,
к концу декабря 2020 года общая численность ищущих работу
граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 19,5 тыс. человек, 19,4 тыс. человек имели
официальный статус безработного, что в 3,5 раз больше, чем
год назад.
На конец декабря 2020 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с 2019 годом увеличилась в 2,2
раза и составила 4,7 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках на конец декабря 2020 года составила 1366 человек, против 1226 человек на соответствующую дату 2019 года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. По предварительным данным в 2020 году численность населения республики снизилась
на 3502 человека. В 2020 году зарегистрировано 8157 родившихся, это на 5,0% меньше, чем в 2019 году. Число умерших
выросло на 15,8% и составило 8361 человек.
Естественная убыль населения составила 204 человека (в
2019 году наблюдался естественный прирост населения 1369
человек). Из общего числа умерших 37 человек (или 0,4%) не
достигли возраста одного года. Коэффициент младенческой
смертности в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом
на 23,7% и стал равен 4,5 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.
ɑɢɫɥɨ ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɢ ɭɦɟɪɲɢɯ
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В 2020 году в республике было заключено 2840 и расторгнуто 1769 браков. Число заключённых браков сократилось по
сравнению с 2019 годом на 12,4%, число разводов – на 2,2%.
Миграционная убыль населения республики в 2020 году
составила 3298 человек, против 3780 человек в 2019 году. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения,
как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО
– Алания на территории республики на 1 января 2021 года зарегистрировано 1497 беженцев и вынужденных переселенцев
(на 1 января 2020 года их число составляло 2812 человека).
Наибольшее их количество прибыло из Грузии – 1370 человек
(92,0%), Таджикистана – 52 человека (3,5%).
Северо–Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
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