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Отчет главы АМС МО Пригородный район  о 

социально-экономическом развитии муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания за 2017 – 2018 годы.  

  

В течение 2017-2018 годов деятельность администрации района была 

направлена на решение вопросов жизнеобеспечения населения, развития 

социальной инфраструктуры, увеличение реальных доходов населения, 

совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, развитие 

потребительского рынка, малого бизнеса с целью улучшения условий жизни 

населения и сохранения темпов экономического роста. 

Мероприятия социально-экономического развития муниципального 

района осуществлялись в рамках реализации федеральных, республиканских 

и муниципальных программ. 

Главным направлением бюджетной политики являлось обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, 

повышение эффективности расходов. 

Исполнение бюджета по собственным доходам за 2018 год составило 

415,4 млн.руб. при плане 404,3 млн.руб. или 102,7%. По сравнению с 

показателем за аналогичный период прошлого года рост составил 70 млн. 

рублей или 20,3%.  

На 2019 год запланирован рост доходов на  сумму 56,2 млн.руб. или на 13,5% 

к уровню 2018 года. 

      По налоговым доходам поступило в бюджет района 325,4 млн.руб. Рост 

к уровню прошлого года составил 35,5 млн.руб. Динамика 112,2%.  На 2019 

год запланирован рост на 6,5% или 21,5 млн.руб. 

  Основная часть налоговых доходов бюджета  в  2018 году была 

обеспечена поступлениями: НДФЛ- 190,7 млн.руб. или 103,4% плана, 

земельного налога-41,2 млн.руб. или 108,5% от бюджетных назначений, 

УСН-28,5 млн.руб. или 107,6% бюджетных назначений, налога на имущество 

физ. лиц- 8,3 млн. руб. или 119% бюджетных назначений, налога на 

имущество организаций- 15,3 млн.руб. или 105,6% бюджетных назначений. 

Сумма неналоговых доходов составила 90,0 млн. рублей. Исполнение 

94,5 %   Рост  к уровню прошлого года на  34,6 млн. рублей. Динамика-

162,4% . На 2019 год  запланирован рост 34,7 млн.руб. или 38,6%. 

  В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес 

приходится на поступления доходов от арендной платы за земельные участки 

и от сдачи в аренду имущества - 82,3%. Исполнение по арендным платежам 

102,9%. Динамика 167,9%. 

Одним из факторов роста является  проводимая претензионная работа, 

в результате чего были погашены долги на 2,7 млн.руб., увеличение 

количества сданных в аренду земельных участков на 337 ед.( 2017 год – 193 

участка., 2018 год –530 участков.);  

       Реальная задолженность по арендной плате, подлежащая  взысканию 

составляет: по состоянию на 01.01.2018 – 13,9 млн.руб.; на 01.01.2019 – 34,1 

млн.руб. 
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Одним из основных показателей уровня жизни населения является 

размер среднемесячной заработной платы. 

В целях улучшения благосостояния населения района проводится 

целенаправленная работа по повышению заработной платы и недопущению 

образования задолженности по ее выплате.  

В 2018 году среднемесячная заработная плата работников составила: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -26,4 

тыс.рублей: 

- по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям – 

16,6 тыс.рублей; 

- по муниципальным образовательным учреждениям – 21,8 тыс.рублей; 

- по муниципальным учреждениям культуры и искусства – 20,5 

тыс.рублей; 

- по учреждениям культуры и спорта – 13,3 тыс.рублей. 

Проведена индексация заработной платы муниципальных служащих на 4%. 

Это обеспечено в порядке реализации майских указов  Президента РФ.  

Основой многих тенденций, определяющих социально-экономическое 

развитие района, являются демографические процессы. 

В 2018 году к уровню 2017 года число родившихся детей сократилось 

на 42 чел, а число умерших от всех причин – уменьшилось незначительно, на 

2 чел., при этом число родившихся превысило число умерших в 2018 году на 

196 человек. 

Вследствие продолжающегося оттока населения его численность 

уменьшилась на 1043 чел. и в целом среднегодовая численность постоянного 

населения составила в районе 102 709 чел. что на 623 человека или на 0,6% 

меньше, чем в 2017 году. 

 В текущем году ожидается незначительное, но увеличение 

среднегодовой численности постоянного населения к уровню отчетного года. 

 

Пригородный район располагает многоотраслевым промышленным 

потенциалом. 

В промышленности наибольшая доля общего объема продукции 

приходится на предприятия пищевой промышленности и производства 

инертных материалов. 

В районе производится спирт, минеральная вода, хлебобулочные 

изделия, асфальтобетон, кирпич, блоки стеновые отделочный камень, 

пластиковые окна и двери, швейные изделия и другая промышленная 

продукция. 

Общий объем производства промышленной продукции составил в 2018 

году 4,1 млрд. рублей или 109,5% к 2017 году. При этом по основной 

анализируемой группе 20 наиболее крупных предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, значение данного показателя 

составило 2,0 млрд. рублей, что составило 109,4% к уровню 2017 года.  

Ими произведено в 2018 году 34,62 тыс.далл. этилового спирта, 178 

тыс.куб. метров нерудных строительных материалов, более тонны асфальта, 
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174 тыс. штук кирпича и строительных блоков, 250 штук железобетонных 

канализационных колец и другой продукции. 

Основной вклад в развитие отрасли в районе вносят Общество с 

ограниченной ответственностью «Престиж» (Джигкаев М.В.), «Российская 

слава» (Абаев Т.В.), ООО «Еврострой» (Дзеранов А.В.), «Дорстрой» (Бирагов 

Р.К.), «Гранит» (Плиев Б.М.), «Ир - Инвест» (Дзицоев Д.Б.), а также ДО ЗАО 

«КЭС Спутник» (Дзантиев Ф.Ф.) и ряд индивидуальных предпринимателей. 

  

Сельское хозяйство является важной отраслью производства в районе. 

 В аграрном секторе района 331 сельскохозяйственное предприятие, 

различных форм собственности, в том числе сельскохозяйственных 

производственных кооперативов (СПК) – 98, крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 233.  

В районе зарегистрировано 24 250 личных подсобных хозяйств. 

Объем продукции сельского хозяйства с хозяйствами населения в 2018 

году вырос по сравнению с показателем 2017 года на 4,8% и составил более 

7,0 млрд.руб. 

Валовый сбор зерновых составил 105,3 тыс. тонн, картофеля 37,6 

тыс.тонн что больше чем в 2017 году на 39,7% и 66,5% соответственно. 

Урожайность овощей также превысила уровень 2018 года на 167,2% .  

Впервые в районе, в текущем году индивидуальным предпринимателем 

Ревазовым Ю. выращена спаржа на площади 2,0 га урожайность которого 

составила 15,0 ц/га. В последствие площадь посева спаржи будет доведена до 

50 гектаров. 

Итоги работы сельхозпредприятий в области животноводства 

показывают увеличение численности поголовья к уровню 2017 года и 

насчитывает поголовье КРС – 3807 голов, в том числе коров 1610 голов. 

Поголовье крупнорогатого скота увеличилась на 436 голов или на 12%, в том 

числе коров на 309 голов или на 23,7%.  

Поголовье овец увеличилась на 170 голов и составила 5670 голов. 

Поголовье птицы сохранилась на уровне прошлого года и насчитывает 143 

тыс. 473 гол. 

Увеличение поголовья скота позволило сельхозпроизводителям 

увеличить производства мяса и молока к уровню прошлого года. 

Так, произведено мяса 2,1 тыс.тонн, молока - 7,8 тыс.тонн, яиц – 8550 

тыс.тонн, рыбы – 31 тонна. 

 Удой молока на 1 фуражную корову составило в 2018 году 6977 кг, что 

выше уровня прошлого года на 547 кг. Яйценоскость на 1  курицу-несушку 

сохранена на уровне прошлого года и составила 197 шт. 

В 2018 году были приняты меры по обеспечению  стабильной работы 

большинства сельскохозяйственных предприятий – путем предоставления 

грантов и субсидий.  

Так, в 2018 году сельхозпроизводителями получено государственной 

поддержки на сумму 82918 тыс.рублей, в том числе из федерального 
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бюджета – 76389 тыс.рублей, республиканского бюджета – 6529 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 района выделена 

сельхозпроизводителям 472,4 га пастбища, 3,2 га под сенокосы, пашни 23,0 

тыс. гектара. 

В рамках национального проекта «Развития АПК» в республике 

действуют целевые программы: «Поддержка начинающих фермеров в 

Республике Северная Осетия – Алания», «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»,  по 

этим программам в 2018 году 4 хозяйства нашего района получили 

финансовую поддержку в виде  грантов на сумму 25,6 млн.рублей.  

С каждым годом в районе увеличивается количество тепличных 

хозяйств. Если в предыдущие годы выращиванием овощей в теплицах 

занималась только ООО «ФатАгро», то сегодня это СПК «Рубин», ООО 

«Эко-мир», а ООО «АгроСоюз-Стандарт» специализируется по 

выращиванию цветов. 

 Так, например, еще два, три года назад потребность населения 

республики составляла 50-70 тыс. роз в месяц, то сегодня количество 

увеличено до 120 тыс.  Имеющиеся производственные возможности позволят 

достичь объемов производства до 150 тыс.роз в месяц. 

  На территории Пригородного района планируется к реализации ряд 

инвестиционных проектов в рамках государственных программ. 

 

Устойчивые позиции в экономике района занимает сектор малого и 

среднего предпринимательства. 

Малое предпринимательство охватывает почти  все отрасли экономики 

района. 

На 01.01.2019 г. количество субъектов малого предпринимательства  

составило 2079 ед., из них юридических лиц 313 ед.,  индивидуальных  

предпринимателей 1766 ед. 

В результате  проводимых  рейдовых  и других мероприятий  

межведомственной комиссией администрации района по снижению 

неформальной занятости за 2017г. выявлено 929 случаев незаконной 

деятельности, из них количество работников, с которыми  заключены 

договоры и встали на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя 756 человек. Соответственно за 2018 г. выявлено 630 

случаев и поставлено на учет 625 человек. Задача комиссии по неформальной 

занятости населения  продолжить работу по выявлению лиц, не имеющих 

государственную регистрацию в налоговых органах и не имеющих трудовые 

договоры с работодателями.   
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Малый бизнес не только существенно пополняет наш бюджет, но и 

решает проблему занятости  населения. Сегодня  это более 43,4 % доходов 

районного бюджета,  25,3 %  работающих. 

Последние два года муниципальной программой  «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства» не было  предусмотрено 

субсидирование части затрат в целях реализации бизнес проектов  по 

развитию и расширению  производства  из бюджета района. Однако мы 

постараемся в будущем изыскать финансирование из бюджета района, и 

поддержать предпринимателей финансово. 

 В текущем году  создан Совет по предпринимательству при Главе 

района. Провели уже 2 заседания с участием республиканских  структур по 

поддержке малого бизнеса. Предприниматели поделились  опытом работы, 

поднимали проблемные вопросы.  

         В дальнейшем  работа Совета должна проходить постоянно в интересах 

предпринимателей. 

 

Потребительский рынок - является одной из важнейших сфер 

экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и 

благополучие населения нашего района. 

Развитие  потребительского рынка в 2017-2018 г.г. характеризуются в 

районе некоторыми положительными тенденциями – строительством и 

вводом в эксплуатацию новых объектов, улучшением качества и  

расширением форм обслуживания населения,  формированием конкурентной 

среды. 

Так, за отчетный период было выдано 18 разрешений на строительство 

объектов торговли, 36 разрешений на ввод в эксплуатацию.  

В настоящее время в районе функционирует 746 объектов 

потребительского рынка, в том числе объектов торговли – 607, объектов 

общественного питания – 47, объектов бытового обслуживания населения – 

92. 

Общая площадь торговых объектов составляет 18,2 тыс. кв. метров, а 

фактическая обеспеченность торговыми площадями - 245 кв. м на 1000 чел. 

населения.   

Важную роль в торговой сфере района играет система 

потребкооперации, представленная в районе: Пригородным и 

Владикавказским райпо, которые включают в себя в общей сложности 52 

торговые точки, с общей торговой площадью 1256 кв.м. 

Объем товарооборота предприятий потребкоопераций за 2018 год 

составил 22,9 млн. руб., а индекс объема товарооборота к уровню 2017 года 

составил 103,3%. 

На сегодня потребкооперация является практически единственным 

источником продовольственного обеспечения горной части населения 

района. 
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Ежегодное  повышение  уровня  материальной обеспеченности 

населения создает благоприятную конъюнктуру в розничной торговле и 

способствует росту ее товарооборота.  

Так, по итогам 2017 года, оборот  розничной  торговли в районе 

составил   около  4,5 млрд. рублей, с ростом к уровню прошлого года - 6,1%.    

По состоянию на 01 января 2018 года на территории района 

предоставляют услуги общественного питания 47 объектов на 3284 

посадочных  мест, общей площадью 6716 м 
2
.  

На предприятиях общественного питания общий оборот  за 2017 г. 

превысил 4,1 млн. рублей, а индекс объема оборота общественного питания 

составил 105,3%. 

Что касается рынка услуг, то в районе он формируется за счёт  сферы 

бытовых услуг населению - парикмахерских и салонов красоты, пунктов 

ремонта обуви, швейных мастерских,  станций ремонта и техобслуживания 

автотранспортных средств и др.   

Развитие  рынка услуг, открытие новых объектов, повышение качества и 

расширение перечня предоставляемых  услуг обеспечили рост до 11,9 млн. 

рублей, или на 1,3 % больше, чем 2017 году. 

С целью повышения социально-экономической эффективности 

потребительского рынка, создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги в 2017 г. 

и включительно до августа 2018г. реализовывалась муниципальная услуга 

«Выдача разрешений на временную торговлю». 

На территории муниципального образования Пригородный район     

осуществлялась сезонная торговля с 35 нестационарных торговых объектов. 

При этом за полтора года в бюджет района по заключенным договорам 

аренды земельных участков поступило около 330 тыс. рублей. 

Стабильная работа  наших предприятий, приток инвестиций, развития 

сферы малого и среднего  предпринимательства  - это основная 

составляющая формирования доходной части нашего бюджета.  

      

Важным полномочием является владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом района.  

В реестре муниципального имущества района значится: 160 - жилых 

квартир переданных по договорам соцнайма, 129 – объектов инженерной 

инфраструктуры, 97 – объектов нежилого фонда, 43 – земельных участков, 81 

– зарегистрированных муниципальных, казенных и бюджетных организаций. 

Кроме того, систематически ведется работа по выявлению 

бесхозяйного имущества с целью признания права собственности его за 

муниципальным образованием. Также в районе имеется перечень 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц для возможного 

предоставления их в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

В настоящее время администрацией района заключено 4589 договоров 

аренды земельных участков, в том числе долгосрочных – 1371, 
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краткосрочных – 1653 и в 2018 году 193 новых договоров аренды. В течение 

отчетного периода проведено 24 аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков. 

За отчетный период от аренды земельных участков в бюджет района 

поступило на 31 млн. рублей больше, чем в 2017 году.  

За 2 последних года администрацией района для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального строительства жилых помещений 

предоставлено – 361 земельный участок. 

По состоянию на 01.01.2019 года по предоставлению земельных 

участков в собственность граждан имеющих 3-х и более детей, выдано 38 

многодетным семьям. 

 

В районе объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников  финансирования  в 2018 г. составил 276,66 млн. руб., что на 

10,38% меньше, чем в 2017 г. 

При этом объемы инвестиций, финансируемых за счет бюджетных 

средств, составили 106,66 млн. рублей, что меньше  на 41,6 млн. рублей, или 

на 28,1 %, чем в 2017 г. 

Уменьшение объемов финансирования вызвано снижением объемов 

инвестиций на реализацию программы по переселению граждан из 

аварийного жилья. 

За счет средств местного бюджета по муниципальной программе  

«Развитие социально-культурной инфраструктуры МО Пригородный район» 

было  выделено финансирование в размере 5394 тыс. руб. В соответствии с 

этим  произведены  работы по ремонту электрических сетей Детского сада 

№15 с.Октябрьское, заменены окна в ДК с.Тарское, благоустроена 

территория СОШ п.Новый, отремонтирована канализационная система 

спортивного зала в с.Гизель, составлена проектно-сметная документация на 

реконструкцию  спортивного зала  МБДОУ, расположенного в с.Тарское. 

В отчетном году в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» завершено строительство наружного газопровода в п.Восход   

с.Ир по ул. Биченова и Гагиева начатого в 2017 году. 

А также завершен  капитальный ремонт автодороги ст.Архонская ул. 

Владикавказская и ул. Ардонская, дорога «Нефтебаза-Октябрьское».   

 

Развитие инфраструктуры района и модернизация сферы ЖКХ 

положительно влияет на качество жизни населения и позволяет сделать ее 

комфортней. 

В районе за отчетный период силами МУП «Коммунресурсы» 

проведены профилактические мероприятия что позволило начать 

отопительный сезон в штатном режиме. 

Выполнены ремонтные работы вспомогательного оборудования 

котельных, теплотрасс, водозаборных скважин и жилфонда на общую сумму 

13 млн. 290 тыс.рублей. 
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В соответствии с муниципальной программой развитие социальной, 

культурной, коммунальной инфраструктуры отремонтирована котельная 

оборудования в СОШ№1 с.Гизель, СОШ№1 с.Камбилеевское, СОШ №1 

с.Ногир. 

В сельском поселении Камбилеевское по ул. Орджоникидзе и 

К.Маркса, в с.Сунжа по ул. Комсомольская произведена замена 

водопроводных сетей около 2,0 км. На общую сумму 2 млн.рублей. 

Отремонтированы гравийные дороги местного значения 

с.с.Камбилеевское, Октябрьское, Сунжа, Н.Саниба, Комгарон.  

В рамках реализации приоритетного проекта формирования 

комфортной городской среды 2017-2018 годах активно и своевременно 

проведены мероприятия по благоустройству придомовой территории в 

с.Чермен и с.Дачное и общественные территории в с.Октябрьское и с.Куртат. 

В 2017 – 2018 годы особое внимание было уделено переселению 

граждан проживающих в аварийных домах. 

В соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ 

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальными программами «Переселения из аварийного жилого фонда», 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан в муниципальном образовании – Пригородный район» на 

2017-2019 годы, в районе были признаны в установленном порядке 

аварийными на начало 2017 года, 12 -  многоквартирных домов.  

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, способствовало снижению социальной напряженности, повышению 

качества проживания граждан.  

В рамках программы в 2017-2018 годах были приобретены квартиры 

общей площадью 5253,3 кв.м. для 443 человек. 

Стоимость программы составило около 155,0 млн. рублей из них за счет 

средств Фонда реформирования ЖКХ 109,0 млн.рублей, средств Республики 

Северная Осетия – Алания 23,2 млн.рублей и местного бюджета МО 

Пригородный район 22,8 млн.рублей. 

В результате были расселены все жители 12 многоквартирных домов 

признанных аварийными и подлежащих сносу.  

Таким образом, в настоящее время в районе полностью ликвидировано 

аварийное жилье, которое признано аварийным до 2012 года. 

В результате общая площадь жилых помещений приходящихся на 1 

жителя составила 21,7 кв.м. или на 1,1 кв.м. больше чем в 2017 году.  

По состоянию на 01.01.2019 г. общая  численность населения,  состоящего 

на  учете в  качестве нуждающихся  в  жилых помещениях, составила   -  3240 

чел. из них: вынужденные переселенцы – 2537 чел., молодые семьи – 145 чел., 

вдовы ВОВ – 1 чел., по муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий» - 143 чел, а также граждане состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях – 378 чел. 

В   2018 г.  на  учет в  качестве нуждающихся  в  жилых помещениях  было  

принято – 146 чел.,  снято  по  различным  основаниям  – 65 чел. 
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693 жителя района получили  государственные жилищные сертификаты на 

приобретение (строительства) жилых помещений. 

Сложившаяся тенденция увеличения объемов финансирования    жилищной 

программы позволит максимально полно обеспечить жильем граждан, 

состоящих на учете в  качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

муниципальном образовании Пригородный район. 

В системе образования Пригородного района функционирует 57 

муниципальных образовательных учреждений, из которых 29 

образовательных, 23 дошкольных, 4 учреждения дополнительного 

образования, в которых работают 1328 человек, в них воспитываются и 

обучаются более 13 тысяч детей. 

Количество обучающихся по сравнению с 2017 годом возросло на 222 

человека. 

За последние годы в Пригородном районе открыты 2 современные 

образовательные школы в с.Новое и в с.Н.Саниба на 500 и 200 мест 

соответственно.  

За отчетный период капитально отремонтированы спортивные залы в 

СОШ №1 с.Октябрьское, СОШ с.Михайловское, СОШ №1 с.Гизель,  СОШ 

с.Сунжа. 

В 2018 году в СОШ с.В.Саниба построен спортивный зал. 

В текущем году введены в строй санузлы в СОШ с.Комгарон, СОШ №2 

с.Камбилеевское, и 9-ти летняя школа с.Даргавс, также отремонтированы 

санузлы в СОШ №1 с.Камбилеевское, СОШ с.Дачное. 

Все образовательные учреждения оснащены автоматизированной 

пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. 

Общее количество охваченных дошкольным образованием в 2018 году 

составило 3 655 детей, что на 260 детей больше чем в 2017 году. 

Из года в год сокращается численность детей стоящих на учете для 

определения в детские сады. 

В рамках государственной программы «Социально-экономическое 

развитие в РСО-Алания на 2018-2022 годы» в населенных пунктах с.Дачное и 

с.Ир завершено строительство и готовы к открытию 2 детских сада по 120 

мест каждый. 

До конца текущего года будет осуществлено строительства пристройки 

к зданиям детских садов №10 и №12 в с.Октябрьском и с.Ногир. А уже к 

2020 году планируется открытие 5 детских садов в населенных пунктах: 

с.Чермен, с.Новое, с.Н.Саниба, с.Гизель по 120 мест каждый, а к 2021 году 

еще в с.Донгарон.  

Открытие новых дошкольных образовательных учреждений обеспечит к 

2021 году почти 100% охват детей услугами дошкольного образования.  

 

Задачу по охране здоровья населения района осуществляет 

Пригородная центральная районная больница.  

В районе функционирует 2 больницы с круглосуточным пребыванием 

233 человека и 27 коек дневного стационара:  
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- 8 ФАПов; 

- 12 врачебных амбулаторий в которых работает всего 240 – врачей, 392 

– человека среднего медицинского персонала и 254 - человека младшего 

медицинского персонала. 

За отчетный период в стационаре пролечились более 12 тыс. сельских 

граждан, прошли диспансеризацию более 28 тыс. человек. 

На постоянной основе проводятся профилактические осмотры взрослого 

и детского населения. 

В рамках федеральной программы в районе завершено строительство 2 

амбулаторий в с.Сунжа и с.Тарское. За счет инвесторов произведен 

капитальный ремонт ФАПа в с.Кобан. 

В текущем году планируется строительство ФАПов в с.Майское, 

с.Куртат, и с.Михайловское. 

На 2020 год запланирован ремонт больницы ст.Архонская и 

поликлиники ЦРБ. 

 

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.  

На территории района действуют 38 учреждений культуры из них: 

– 14 культурно - досуговых учреждений с количеством зрительских мест 

3602; 

- центральная библиотечная система с 18 библиотеками-филиалами; 

- 6 детских школ дополнительного образования. 

В целях созданий условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, самодеятельного творчества в 

учреждениях клубного типа созданы и работают 98 клубных формирований, 

с количеством участников 2097. 

В рамках федеральной целевой программы в с.Михайловское открыт 

Дом культуры на 300 посадочных мест, и проведен капитальный ремонт 

Дома культуры в с.Комгарон. 

В текущем году планируется провести капитальный ремонт Домов 

культуры в с.Сунжа и с.Майское.  

Численность населения, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 

2018 году составило 34142 человек, что на 1080 человек больше показателя 

2017 года.  

До 2021 года планируем увеличить данный показатель до 36 000 

участников за счет ввода новых и отремонтированных учреждений культуры. 

К 2021 году в рамках национального проекта количество 

муниципальных культурно-досуговых учреждений увеличится до 18 единиц 

за счет строительства Домов культуры в с.с.В.Саниба, Н.Саниба, Тарское по 

200 зрительских мест, а также в с.Гизель на 300 зрительских мест. 
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В текущем году планируется осуществить ремонт парка в с.Октябрьское 

по государственной программе РСО-Алания «Формирование современной 

городской среды на 2019 год.» на эти цели планируется выделить более 8 

млн.рублей. 

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, составило в отчетном 

2018 году 28,5%. До 2021 года запланировано проведение капитального 

ремонта в Домах культуры сс.Чермен, Ногир.  

   

  В отчетный период удалось реализовать определенные меры, 

направленные на укрепление материально-технической базы, улучшении 

условии  молодежи для занятий в районе спортом, пропаганду здорового 

образа жизни среди населения, особенно молодёжи, и вовлечения её в 

культурную и спортивную жизнь района.  

Численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила в отчётном году 17950 человек и значение её 

доли в общей численности  населения района составила 17,5%, что на 660 

человек больше, чем в 2017 году. 

      Количество объектов физической культуры и спорта в 2018 году к 

уровню 2017 г. возросло с 130 до 133 единиц, или на 2,3%.  

В районе возросло количество плоскостных спортивных сооружений. В 

сельских поселения Донгарон, Михайловское установлены спортивные 

площадки открытого типа, в с.Гизель – многофункциональная игровая 

площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Завершены 

работы по ремонту залов ст.Архонская, Гизель, Камбилеевское.  

На 2020-2021 годы планируется увеличить количество плоскостных 

сооружений еще на 4 единицы. В с.Тарское и ст.Архонская – установка 

многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-

оздоровительным комплексом, в с.Камбилеевское на территории СОШ №1 

футбольного поля с искусственным покрытием, и в с.Октябрьское  детской 

площадки. 

В текущем году в с.Тарское планируется реконструкция спортивного 

зала.  

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  по сдаче 

нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). По итогам сдачи нормативов 70 человек получили 

золотые значки. 
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 В 2019-2020 годах также будут реализовываться мероприятия по 

развитию молодежной политики физической культуры и спорта.  

 

 

 


