Итоги социально-экономического развития АМС МО Пригородный
район за 9 месяцев 2019 года.
Об экономике
Пригородный район располагает многочисленным 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,
инертные материалы, асфальтобетон, мебель, пластиковые окна, переработка и
консервирование мясо, производства молока и молочной продукции, разработка
гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.
За 9 мес.2019 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
промышленным видам деятельности крупных предприятий составил 1302,7 млн. руб.
Число хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в Пригородном районе
с начала 2019 года снизилось на 96 единиц и на 1 октября 2019 года составило 1982
единицы.
Кроме того, число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на
01.10.2019 года составило – 1680, в том числе 242 глав КФХ.
В районе реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса, начиная с 2017 года. Так, в ст. Архонская действует ООО «Казачий хутор»,
которым были высажены сады интенсивного возделывания на площади 572 га. В
текущем году валовый сбор яблок составил 12,5 тысяч тонн. Предприятием обеспечена
занятость постоянной работой 309 человек.
На территории с. Дачное индивидуальным предпринимателем, главой КФХ
Данбеговым Х.А. реализуется проект по выращиванию грибов (вешенок и
шампиньонов) в объеме около 600 тонн в год. Общая сумма инвестиционного проекта
составляет более 75 млн. рублей. За 9 месяцев 2019 года валовой сбор грибов составил
50 тонны. В 2020 году на базе данного грибного комплекса планируется создание
«грибного кластера», что позволит увеличить производство шампиньонов до 500 тонн в
год.
Одним из крупных производителей яиц и мяса птицы является АО «Племенной
репродуктор «Михайловский». Общий объем реализации проекта составляет 160 млн.
рублей. За 9 месяцев 2019 года выручка от реализации продукции составила 66,5 млн.
руб. Предприятием обеспечена занятость работой 73 чел.
Для
обеспечения
прироста
продукции
садоводства
индивидуальным
предпринимателем, главой КФХ Кесаевой Т.Т. произведена закладка сада интенсивного
типа (черешни) на площади 25,35 га. в ст.Архонская. Реализация проекта создаст
условия для увеличения объема производства плодов до 1000 тонн ежегодно после
вступления в полное плодоношение, дополнительных рабочих мест в количестве 19
человек.
В 2018-2019 годах количество налогоплательщиков
земельного налогафизических лиц увеличилось на 814 ед. и составило – 22799 ед., на облагаемую
площадь – 436 га.
О земельных отношениях
Ведется работа по предоставлению земельных
пополнения доходной части бюджета района.

участков в аренду с целью
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Подготовлены соглашения по внесению изменений в договора аренды в
соответствии Постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от
25.01.2019 № 15 "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 15 марта 2016 года № 79 "О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также за
неразграниченные земельные участки, расположенные на территории Республики
Северная Осетия-Алания и предоставляемые без торгов".
В соответствии с Законом РСО-Алания
№3-РЗ от 16.02.2012 года «О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории РСО-Алания» в собственность предоставлено 40 участков из
специализированного фонда.
Для реализации федеральных программ проведено формирование и регистрация
земельных участков, на которых завершено строительство объектов – ФАПы, дома
культуры, детские сады, спортивные площадки, газопроводы.
О строительстве
Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»
В национальный проект «Жилье и городская среда» входят 3 региональных
проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019
году реализовались мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Объем финансирования по приоритетному проекту на 2019 год
составил 8 020,2 млн. рублей. В рамках этого проекта был благоустроен Центральный
парк в с.Октябрьское (1 этап). Проведены работы по ремонту тротуаров (укладка
брусчатки), забора в центральном парке, установке скамеек и урн, также установлены
опоры освещения.
Дорожное хозяйство
В 2019 году на территории МО Пригородный район реализовался региональный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках этого проекта были заключены 2 муниципальных контракта на
выполнение следующих ремонтных
работ: ул.Строителей в с.Михайловское;
ул.Маяковского в с.Октябрьское . В настоящее время работы по ремонту указанных
улиц завершены.
Также был выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на сумму 43 151 430 рублей из них за счет субсидий Комитета дорожного
хозяйства РСО-Алания 22 735 830 рублей, в том числе из средств местного бюджета
20 415 600 рублей.
- ремонт ул.К.Маркса от ул.Кирова до ул.Кучиева 0,74 км - 2 075 642 рублей;
- ремонт ул.Хетагурова от ул.Тарская до ул.П.Тедеева с.Октябрьское 0,39 км - 1 098 412
рублей;
- ремонт ул.Хетагурова от ул.Гагарина до ул.Пушкина с.Октябрьское 0,47 км - 1 406 712
рублей;
- ремонт ул.А.Плиева от ул.Набережная до ул.Ромашки в с.Ногир 0,5 км -1 471 489
рублей;
- ремонт ул.Джиникаева от ул.Лермонтова до ул.Остаева с.Ногир 0,41 км - 1 311 903
рублей;
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- ремонт ул. Комсомольская от ул.Ленина до ул.Восточная в с.Чермен 0,4 км - 1 272 285
рублей;
- ремонт ул.Атея (от ул.Сталина) в с.Ир-Восход 0,16 км – 539 709 рублей;
- ремонт ул.Куйбышева (от ФАД до моста) с.Н.Саниба 0,95 км - 2 871 174 рублей;
- ремонт от а/д Гизель-Архонская до ул.Калинина с.Гизель 0,58 км - 3 247 472 рублей;
- ремонт дороги пер. Школьный (от ул.П.Тедеева до ул.Хетагурова) с.Октябрьское –
657 377 рублей;
- ремонт дороги ул.Кирова в с.Н.Комгарон - 688 529 рублей;
- ремонт дороги пер.Школьный в с.Н.Комгарон - 904 033 рублей;
- ремонт ул.Речная от ул.Цаголова до ул.Горького с.Сунжа 0,82 м - 2 452 875 рублей;
- ремонт пер.Полевой в с.Октябрьское - 977 062 рублей;
- ремонт ул.Чапаева с.Камбилеевское - 924 305 рублей;
- ремонт автодороги по 9 линии в п.Майский (150 га) протяженностью 0,730 км 1 308 760 рублей;
- ремонт автодороги по 10 линии в п.Майский (150 га) протяженностью 0,450км 806 764 рублей;
- работы по нанесение горизонтальной разметки на автомобильные дороги местного
значения муниципального образования – Пригородный район на 2019-2021 годы
4 050 212, 57 коп;
- работы по летнему содержанию автомобильных дорог МО Пригородный район - 4 294
033,22 коп.;
- ремонт ул.Биченова от ул.Хубаева до ул.Зангиева пос.Ир-Восход – 1247618руб.;
- мероприятия по безопасности дорожного движения - 1926438 рублей;
- ремонт ул. Зангиева от ул.Кулова до ул. Биченова пос.Ир-Восход 456196 руб.
Все работы завершены.
Сфера ЖКХ
На территории МО Пригородный район в 2019 году МУП «Коммунресурсы»
Пригородного района проведена замена ветхой водопроводной линии в населенных
пунктах Октябрьское и Камбилеевское.
В с. Камбилеевское по ул. Ленина и в с. Октябрьское по ул. Маяковского
заменены водопроводные линии. Объем финансирования составил 677 427 рублей и 10
млн. рублей.
На сегодняшний день все работы завершены.
В рамках подпрограммы «Создание условий для развития социально-культурной,
коммунальной инфраструктуры и благоустройства в МО Пригородный район» были
выполнены работы по капитальному ремонту электрической проводки музыкальной
школы с.Октябрьское на сумму 520 136 рублей.
О состоянии и развитии агропромышленного комплекса
По данным налоговой службы, на текущий момент в районе зарегистрировано
344 сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, что на 13 единиц
больше, чем в 2018 году. Общее число хозяйств населения составляет 24191 единиц.
Площадь фактически используемых сельхозугодий составляет 40 606 га, в том
числе площадь пашни
– 21919га. Согласно представленным отчетам
сельхозтоваропроизводителей в 2019 году обработано 19113га пашни и составляет 87
% общей площади.

3

Объём производства продукции сельского хозяйства составит в текущем году по
оценке 7 470,5 млн.рублей, что на 3,1% больше, чем в 2018 году, в том числе в отрасли
растениеводства на 1,8 %, в отрасли животноводства – 4,68%.
По итогам сбора урожая в 2019 году наблюдается некоторое снижение
урожайности кукурузы относительно показателя прошлого года, что обусловлено менее
благоприятными для урожая климатическими условиями текущего года. Средняя
урожайность по району составила 68,3 ц/га, что на 2,7 центнера меньше, чем в 2018
году.
Валовый сбор важнейших видов
продукции в сельскохозяйственных
предприятиях района за 2019 г. составляет:
зерновых – 91,1 тыс.тонн;
картофеля –30 тыс.тонн ;
овощей - 3,9 тыс.тонн;
На 01.11.2019 в сельскохозяйственных предприятиях Пригородного района
согласно представленным отчетам числится 2 811 голов КРС, это на 3% больше, чем в
2018 году. В том числе поголовье коров составляет 1 182 единиц, что на 6% больше,
чем в 2018 году. Производство молока составило 7,7 тыс. тонн, что на 14 % больше, чем
в 2018г.
Поголовье овец в 2019 году увеличилось с 3 207 до 3 466 голов, рост составил 8
% по сравнению с показателем 2018г.
АО «Племенной Репродуктор Михайловский», в связи с затруднительным
финансовым положением снизил поголовье кур-несушек в 2 раза, увеличив маточное
поголовье птицы. Таким образом, производство яйца в 2019 году сократилось на 45 % и
составило 3,1 млн.штук.
В текущем 2019 году 3 индивидуальных предпринимателя главы КФХ по
программе начинающих фермеров получили 6,5 млн. рублей, и 2 индивидуальных
предпринимателя по программе «Развитие семейных животноводческих ферм»
получили 15 млн. рублей на развитие племенного животноводства.
Также хозяйства
Пригородного района приняли участие в конкурсе на
получение грантов «Агростартап». В результате 9 хозяйств получили 17,5 млн.рублей
на развитие своей деятельности. Из них 4 хозяйства занимаются молочным
производством, 2 – выращиванием грибов, 1 – овцеводством, 1 тепличное хозяйство.
Также одно рыбоводческое хозяйство с.Октябрьское на средства гранта приобрело
посадочный материал для разведения осетровых.
Кроме того 4 индивидуальных предпринимателя получили гранты из средств
республиканского бюджета (по 900 тыс. рублей каждый) на развитие овощеводства
закрытого грунта малых форма хозяйствования.
Образование
Система дошкольного образования района объединяет 25 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и 29 групп кратковременного пребывания
для детей, которые функционируют на базе 22 общеобразовательных учреждений.
Общее количество детей, охваченным дошкольным образованием, составляет 3170
детей в дошкольных образовательных учреждениях и 463 детей - в группах
кратковременного пребывания.
Вместе с тем проблема общедоступности дошкольного образования остается
острой в населенных пунктах с. Донгарон, с. В. Саниба, с. Н. Саниба, с. Майское, где
отсутствуют дошкольные учреждения. Дети в этих населенных пунктах не
зарегистрированы в электронной очереди. В этих населенных пунктах на базе школ
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открыты группы кратковременного пребывания по предшкольной подготовке для детей
от 5-6 летнего возраста.
Строительство дошкольных образовательных учреждений в вышеуказанных
населенных пунктах внесено в проект Государственной программы «Социальноэкономического развития Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы».
В муниципальном образовании Пригородный район функционирует 29
общеобразовательных учреждений.
В текущем году в МБОУ СОШ с. В. Саниба завершилось строительство
спортивного зала, введены в строй два дошкольных учреждения в с. Ир. И с. Дачное по
120 мест.
В рамках национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях
реализуются подпрограмма - Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста».
В сентябре 2019 г. в 3 школах муниципального образования Пригородный район:
СОШ №1 с. Камбилеевское, с. Майское, №2 с. Октябрьское открылись Центры
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые будут способствовать
формированию современных компетенций и навыков у детей.
В 2020 году в наших школах, которые расположены в сельской местности,
появится дополнительно 42 центра цифрового и гуманитарного профилей, а в 2021 году
– еще 72.
К 2021 году планируется запустить еще 10 центров цифрового и гуманитарного
профилей в школах муниципального образования Пригородный район.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
В МО Пригородный район Федеральный Проект «Успех каждого ребенка»
реализуется в следующих направлениях:
1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования.
На 01.10.2019 г. выдано в МО Пригородный район 1227 сертификатов.
2. Проектория.
Цель проекта заключается в том, чтобы помочь талантливым школьникам
сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор
своей профессиональной траектории.
Число участников открытых онлайн уроков составило 9000 школьников района
на конец 2018-2019 учебного года.
3. Билет в Будущее.
Участие в “Билете в будущее” школьников с 6 по 11 классы дает возможность
пройти расширенное тестирование на профориентацию с учетом личных особенностей.
В проекте «Билет в Будущее» зарегистрировано 28 общеобразовательных
учреждений муниципального образовании Пригородный район, из которых 930
школьников уже приняли участие.
4. Шахматные гостиные.
В 9 школ: МБОУ СОШ №1 ст. Архонская, №2 ст. Архонская, №1 Гизель, №1 с.
Камбилеевское, с. Майское, с. Михайловское, №2 с. Ногир, №2 с. Октябрьское, с.
Сунжа муниципального образования Пригородный район поступило оборудование для
Шахматных гостиных, а именно столы со встроенной шахматной доской и фигурами,
электронными часами, доски демонстрационные с фигурами.
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5. Робототехника.
В 6 школах муниципального образования Пригородный район: МБОУ СОШ №2
ст.Архонская, №2 с.Гизель, №1 с. Камбилеевское, №2 с.Ногир, №1 с. Октябрьское, №1
с. Чермен ожидается поступление оборудования по «Робототехнике».
Культура
В районе реализуется муниципальная программа «Развитие культурной жизни
муниципального образования Пригородный район РСО – Алания» на 2019-2021 годы .
На территории
Пригородного района культурно-досуговое обслуживание
осуществляют:
- МКУ «Пригородный РДК» и 13 клубных учреждений сельских поселений;
- МКУ «Центральная библиотечная система», в структуру которой входят 17
библиотек (филиалов);
- 6 учреждений дополнительного образования детей.
Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями культуры и
играют главную роль в организации досуга населения и находятся
в шаговой
доступности. В отчетном году ими было проведено более 400 массовых мероприятий,
которые посетили 35 тысяч человек.
В Домах культуры работают 98 клубных формирований, с количеством
участников – 2097 человек. Из них 12 творческих коллективов носят звание
«Народный». Формирования
созданы для популяризации и развития народного
художественного самодеятельного творчества.
В отчетном году творческие коллективы Домов культуры приняли активное участие в
районных, республиканских, международных конкурсах и фестивалях, стали
обладателями Гран-При и дипломов I, II степени.
Сотрудниками клубных учреждений района в 2019 году было проведено более
400 массовых мероприятий с количеством зрителей 35000 человек. Это на 8% больше
по сравнению с 2018 г.
В 2019 году в библиотечной системе района было проведено 350 массовых
мероприятий (тематические вечера, презентации, викторины, утренники, устные
журналы). Посетителями данных мероприятий стали 8500 человек. Показатели по
количеству читателей, посещений и книговыдач выросли на 5% по сравнению с
прошлым годом.
На улучшение материально-технической базы библиотек района было выделено
из местного бюджета 133 тыс.руб., и 223 тыс. руб. за счет федерального бюджета.
В 2019 году в районном Дворце культуры были проведены ремонтные работы на
сумму 365 тыс. руб., на улучшение материально-технической базы выделено 445 тыс.
руб.
В Октябрьской детской музыкальной школе проведена замена старой
электропроводки на сумму 520 тыс. руб.
В рамках национального проекта «Культура» в 2019 в Пригородный районный
Дворец культуры была приобретена звуко-усилительная аппаратура на сумму 438 тыс.
руб., 5 детских музыкальных школ района получили по одному музыкальному
инструменту (фортепиано).
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Молодежь – спорт
Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в Пригородном районе за 2019 год составило 18 100 человек, что на 150
человек больше чем в 2018.
Отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район в 2019
году были достигнуты следующие показатели эффективности:
Количество объектов физической культуры и спорта в 2019 году возросло на 3
единицы, это плоскостные спортивные сооружения:
- установка многофункциональной игровой площадки в с.Тарское
- установка многофункциональной игровой площадки в ст.Архонская;
- установка площадки под сдачу нормативов ГТО на стадионе СОК им.Е.М.Тедеева
с.Октябрьское.
Самыми популярными видами спорта в Пригородном районе являются футбол,
вольная борьба, волейбол, баскетбол. Отделом по делам молодежи, физической
культуры и спорта за 2019 год было проведено более 50 мероприятий, в которых
приняло участие более 8 000 человек.
Наиболее значимые из них:
- Первенство Пригородного района по вольной борьбе (приняли участие человек 800);
- Районный турнир «Кожаный мяч» (приняли участие человек 300);
- Республиканские «Нартские игры» (приняли участие человек 200);
- Открытое первенство Пригородного района по самбо (приняли уч. 200 чел);
- Спартакиада допризывной молодежи (приняли участие 200 чел);
- Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Е.М.Тедеева (приняли участие
человек 400)
- Велопробег, посвященный Дню борьбы с наркоманией (приняли участие 200 чел);
В рамках межрегиональных и международных связей по результатам 2019 года
отличились спортсмены района:
1. Дзукаев Марат – чемпион Европы и мира по армспорту (по инвалидам)
2. Цакулов Батырбек – победитель Европы по вольной борьбе среди юниоров до 23
лет.
3. Азамат Джигкаев – Профессиональный боец СБЕ ММА, чемпион России по
Панкратиону, Рукопашному бою и смешанным единоборствам.
4. Цховребов Батырбек – серебряный призер Европейского Олимпийского летнего
фестиваля г. Баку. Серебряный призер Первенства Мира по вольной борьбе среди
юношей, г. София, Болгария.
В районе действует штаб Регионального отделения Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия», определены и функционируют классы
юнармейцев. В школьных
учреждениях
района в целях пропаганды спорта,
укрепления здоровья школьников, формирования условий для их гражданского
становления,
патриотического и духовно-нравственного воспитания, подготовки
допризывной молодежи в прогнозном периоде планируется проведение спартакиад.
Отделом по делам молодежи, совместно с Управлением образования было проведено
более 20 мероприятий по духовно-патриотическому воспитанию.

7

Об общественно-политической стабильности
Общественно-политическая ситуация в районе стабильная. Очагов социальной
напряженности нет.
На территории района созданы и успешно функционируют 5 отделений
политических партий это: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,
«Патриоты России», «Родина»;
- общественные организации: «Ныхас», Женсовет, РК профсоюза работников
образования, общество инвалидов, общество слепых, Оборонное спортивно –
техническое общество, Движение в поддержку политики Президента РФ.
Религиозные организации:
- Церковь Святой Троицы в с. Ногир, Церковь Казанской иконы Божией Матери в
с. Тарское, Церковь Рождества Христова в с. Кобан, Церковь преподобного Романа
Сладкопевца в с. Сунжа, Церковь Александра Невского в ст. Архонская.
- «Духовные общины мусульман» в сельских поселениях Майское, Тарское, Куртат,
Дачное, Донгарон, Чермен.
В целях сохранения межконфессионального согласия в обществе, при
администрации района создан и действует Общественный совет по межнациональным
вопросам. В состав Совета входят: руководители государственных учреждений,
представители общественных и религиозных организаций.
В районе реализуются утвержденные постановлением главы АМС МО района:
- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и
профилактика экстремистских проявлений в Пригородном районе на 2019 - 2021 годы;
- «План мероприятий по реализации в 2019-2023 годах в Пригородном районе
Республики Северная Осетия - Алания Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года».
Руководители и сотрудники АМС МО района, члены Общественного совета
регулярно встречаются с населением, где ведут разговор о сохранении семейных
традиций и обычай, укреплении добрососедских отношений, воспитание у граждан
духовности и чувства патриотизма. Организована работа по пропаганде и разъяснению
государственной национальной политики, ежегодных Посланий Президента страны и
Главы республики и других документов, обеспечивающих улучшение жизни граждан.
Администрация района в тесном контакте работает со всеми
учебными
заведениями, с учреждениями культуры
и библиотечной системы по
проведению совместных мероприятий, где прививают ту систему ценностей, на
которой строится образование, культура и духовность.
Приобщают детей разных возрастов к идеям толерантности через изучение
«Декларации принципов толерантности». Мероприятия, посвященные духовнонравственному воспитанию, это - уроки доброты, уроки общения. Во всех населенных
пунктах района отмечаются позитивные сдвиги в религиозной сфере. Активизировалась
связь представителей религиозных конфессий с администрацией района. Руководители
религиозных организаций проводят разъяснительную работу среди населения по
предупреждению возникновения конфликтных ситуаций на межнациональной и
межрелигиозной почве; ведут совместную работу в сфере духовно - нравственного
воспитания молодёжи и пропаганды толерантных отношений среди жителей; участвуют
в проведении мероприятий, посвящённых религиозным праздникам. Организовываются
встречи с верующей молодежью по соблюдению распространения
идеологии
радикального ислама, поддержания мира и согласия в районе и в республике.
В результате совместной работы общественно - политическая ситуация в районе
устойчиво сохраняет стабильность.
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Результаты работы доступны и открыты для населения. Наиболее значимые
освещаются в СМИ, в частности, в районной газете «Фидиуаг» и на официальном
сайте района в сети Интернет.
О социальной политике
Основными задачами социальной политики для нас были и остаются защита прав
и интересов пожилых граждан, ветеранов, инвалидов, детей, нуждающихся в
дополнительной защите со стороны руководства района.
В 2018 году бюджетные ассигнования на исполнение социальных обязательств
составили 2100,0 тыс. рублей. За 11 месяцев текущего года оказана материальная
помощь в сумме 2070,0 тыс. рублей. Это осуществление работ по предоставлению
адресной социальной поддержки малоимущим, многодетным и семьям имеющих детейинвалидов.

.
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