
     
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28.07.2022 г.                                       с. Октябрьское                                                      № 265 

 

О предварительных итогах социально- 

экономического развития МО Пригородный район  

по состоянию на 01.07.2022 г. 

 

В соответствии со ст.173, ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также Законом Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 

2017 года № 28-РЗ «О стратегическом планировании Республики Северная 

Осетия-Алания», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-Алания, с целью формирования 

бюджета МО Пригородный район на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годы  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического 

развития МО Пригородный район по состоянию на 01.07.2022 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации      Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению АМС МО  

Пригородный район РСО-Алания 

от «___»__________2022 г. № ______ 

 

 

Предварительные итоги социально- 

экономического развития МО Пригородный район 

по состоянию на 01.07.2022 г. 

 

Демография 

 

Демографическая ситуация по муниципальному району за январь-июнь 

2022 года характеризуется следующими данными: 

 
 Январь-июнь 2022 г. 

родившиеся умершие естественный прирост (+), 

убыль (-) 

Пригород-

ный район 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

469 405 527 551 -58 -146 

 

Одним из аспектов демографического развития является заключение 

браков и их расторжение. По данным отдела ЗАГС Пригородного района в    

I полугодии 2022 года заключено 47 браков, против 51 – за 2021 год, а 

количество разведенных пар увеличилось на 24 и составило 101. 

 

Рынок труда 

 

Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, 

развитием сферы малого и среднего бизнеса, реализацией мер по 

трудоустройству и повышению конкурентоспособности незанятого 

населения, а также спроса работодателей на рабочую силу с учетом 

санитарно-эпидемиологических факторов, возникших из-за распространения 

новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

По состоянию на 01.07.2022 г. в центре занятости за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 1090 человек, что больше уровня 

прошлого года на 226 человек. 

В качестве безработных зарегистрировано 545 человек, против 753 

человек аналогичного периода 2021 года. 

На 30.06.2022 г. центр занятости располагал сведениями о наличии  48 

вакансий. В профессионально – квалификационном разрезе спрос экономики 

района таков: вакансии по рабочим профессиям составляют 73 %, для 

специалистов – 27 %. Среди рабочих лидирует спрос на помощников 

воспитателя, сторожей, подсобных рабочих. Среди служащих лидирует спрос 

на такие профессии, как учителя, врачи, медицинские сестра, слесари, 

кассиры, бухгалтера. 



При содействии органов службы занятости услуги по информированию 

о положении на рынке труда при личном  обращении получили 48 человек. 

Была проведена 1 ярмарка вакансий, где приняло участие 10 человек.  

В специальных программах занятости приняли участие 73 человек, в том 

числе:  

- организация проведения оплачиваемых общественных работ - 14 чел.; 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы - 8 чел.; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 84 чел.; 

получили услуги по профориентации -711 чел.; 

по психологической поддержке - 90 чел.; 

по социальной адаптации - 91 чел.; 

направлено на стажировку - 4 чел.; 

направлено на профессиональное обучение- 14 безработных граждан; 

по программе «Демография» - 19 чел. 

Заключено 7 социальных контрактов,  

Трудоустройство на вакантные места - 10 чел. 

Назначено  пособие по безработице за 6 месяцев 2022 года 545-ти 

безработным гражданам (минимальный размер – 1500 руб.; максимальный – 

12 130 руб. и 5000). 

 

Бюджет 

 

Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования МО Пригородный район за I полугодие 2022 года. 

 

(тыс. рублей) 
 Факт за I 

полугодие 

2021 года 

2022 год Темп к I 

полугодию 2021г. 

План Факт за I 

полугодие 

2022 г. 

% +,- % 

Доходы-всего 749 858,2 1 586 282,4 839 008,9 52,9 +89 150,7 111,9 

из них:       

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

197 888,0 472 264,4 198 153,1 42,0 +265,1 100,1 

безвозмездные 

поступления 

551 970,2 1 114 018,0 640 855,8 57,5 +88 885,6 116,1 

Расходы-всего 725 934,7 1 622 068,8 799 810,2 49,3 +73 875,5 110,2 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

23 923,5 35 786,4 39 198,7    

 

Исполнение бюджета муниципального образования Пригородный район 

за I полугодие 2022 года составило по доходам 839 008,9 тыс. рублей или  

52,9 % к годовому плану и 111,9 % к соответствующему периоду прошлого 



года, по расходам в сумме 799 810,2 тыс. рублей или 49,3 % к годовому 

плану и 110,2 % к соответствующему периоду прошлого года. Профицит по 

итогам I полугодия 2022 года составил 39 198,7 тыс. рублей. 

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 

сложились в сумме 198 153,1 тыс. рублей, что составляет 42,0 % к годовым 

бюджетным назначениям и 100,1 % к соответствующему периоду прошлого 

года. Безвозмездные поступления за I полугодие 2022 года составили         

640 855,8 тыс. рублей или 57,5 % к годовым назначениям и на 88 885,6 тыс. 

рублей больше аналогичного периода прошлого года. 

Структура расходной части бюджета муниципального образования 

Пригородный район в функциональном разрезе за I полугодие 2022 года 

 

(тыс. рублей) 
Наименование 

показателя 

Раздел Уточненная 

роспись 

Исполнение Исполнение 

к 

уточненной 

росписи 

(%) 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов за 

I полугодие 

2022 г. (%) 

Общегосударствен-

ные вопросы 

0100 93 570,1 30 084,7 32,1 3,8 

Национальная 

оборона 

0200 4 502,1 1 675,8 37,2 0,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 5 679,0 2 178,9 38,4 0,3 

Национальная 

экономика 

0400 86 578,6 8 795,2 10,2 1,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 45 855,5 5 962,0 13,0 0,7 

Образование 0700 1 223 750,4 674 489,7 55,1 84,3 

Культура и 

кинематография 

0800 60 565,0 28 412,9 46,9 3,5 

Социальная 

политика 

1000 39 330,7 20 617,5 52,4 2,6 

Физическая 

культура и спорт 

1100 16 881,0 7 892,6 46,7 1,0 

Средства массовой 

информации 

1200 5 047,0 2 627,3 52,1 0,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

 

1300 297,0 - - - 

Межбюджетные 

трансферты 

1400 40 012,4 17 072,9 42,7 2,1 

Всего расходов  1 622 068,8 799 810,2 49,3 100,0 

 



Анализ структуры расходной части бюджета муниципального 

образования Пригородный район в функциональном разрезе за I полугодие 

2022 года свидетельствует о его социальной направленности. Наибольший 

удельный вес зафиксирован в таких сферах как «Образование» (84,3 %). 

 

Промышленность 

 

За I полугодие 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам экономической деятельности по Пригородному 

району составил (без субъектов малого предпринимательства): 

 

(в действующих ценах, в процентах) 

январь-июнь 2022 г. 

к январю-июню 2021 г. 

к июню 2021 г. к маю 2022 г. 

145,1 в 5,2 р. 168,6 

 

По основной анализируемой группе предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, объем производства в I квартале 

текущего года составил 566446,84 тыс. рублей, что на 110 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Ими произведено продукции 736605 дал этилового спирта, около 173 

тыс. куб. метров нерудных строительных материалов, около 43 тонн 

колбасных изделий, более 252 тыс. кг. молочной продукции, а также другая 

промышленная продукция. 

Основной вклад в развитие отрасли в районе вносят ООО «Престиж», 

ООО «Гранит», ООО ИРСТОУН-К», ООО «Техинвестстрой», ООО «Мясной 

дар», ООО «Молпродукт» и ряд индивидуальных предпринимателей. 

 

Сельское хозяйство 

 

В первом полугодии 2022 года объем отгруженной 

сельскохозяйственной продукции собственного производства составил      

855 млн. рублей, что на 50,0 % больше аналогичного периода прошлого года. 

На 01.07.2022 г. хозяйствами района были произведены плановые, 

весенне-полевые работы по севу яровых культур: 

-кукурузы на зерно на площади - 15198 га; 

-кукурузы на силос - 218 га; 

-сои - 828 га; 

-подсолнечника - 915 га; 

-картофеля - 772 га; 

-овощей - 202 га; 

-многолетних трав - 388 га; 

-однолетних трав - 625 га. 



Также в этот период был собран урожай спаржи с 53 га, урожайностью 

20 ц/га, вал - 106 тн., ООО «Долина спаржи». 

В оставшиеся 6 месяцев 2022 года, при условии соблюдения всех сроков 

проведения технологических операций, планируем собрать: озимой      

пшеницы - 1460 тн.; озимого ячменя - 126 тн.; зерна кукурузы - 115505 тн.;    

сои - 1076 тн.; подсолнечника - 1190 тн.; картофеля - 23932 тн. В сентябре 

планируется посеять 620 га озимой пшеницы и 60 га озимого ячменя под 

урожай 2023 года. 

Общая площадь зерновых и зернобобовых составила 15648 га, в т.ч. 

озимыми зерновыми занята площадь 450 га, яровыми 15198 га. 

Особое место в районе занимает производство яблок ООО «Казачий 

Хутор». Так, с площади 649 га в 2021 году было собрано 20068 тн. и 

планируется собрать в 2022 году 20168 тн.  

По состоянию на 1 июля 2022 года динамика поголовья 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий района 

следующая: 

 
Наименование  Поголовье, гол. % 

На 01.07.2021г. На 01.07.2022г. 

Крупнорогатый скот, в т. ч.:  1664 2023 121 

Коровы 686 849 120 

Овцы, козы 8374 5284 71 

Свиньи - - - 

Птица  83237 124119 149 

    

Производство мяса в 2022 году составит 7062 тн., на 10 % больше 

показателей 2021 года, а производство молока увеличится на 12 % и составит 

1353 тн. 

Большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносят 

такие предприятия, как: ООО «Фат-Агро» (Марзоев З.А.), СПК «Алания» 

(ЦарикаевВ.М.), СПК «Ир» (Пухаев С.А.), ООО «Казачий Хутор»         

(Гущин А.И.), ООО «Долина спаржи» (Ревазов Ю.Х.), АО ПФ 

«Михайловское» (Цалкосов Б.А.), СПК «Заманкул» (Тменов Э.В.). 

 

Малое предпринимательство 

 

По состоянию на 01.07.2022 г. на территории муниципального района 

осуществляют деятельность 2077 хозяйствующих субъектов, в том числе:   

644 юридических лиц, 1433 индивидуальных предпринимателей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

субъектов предпринимательства увеличилось на 3 единицы. Наибольшее 

число предпринимателей работает в сфере торговли, сельского хозяйства, 

строительстве, бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 

составила 6815 человек. 



В целях создания благоприятных условий для развития МСП в районе 

реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания на 2022-2025 годы». 

В районе продолжает работать центр «Мой бизнес». Начинающим 

предпринимателям и представителям бизнеса оказываются консультативные 

услуги, помогают в оформлении бизнес-планов, разъясняют условия 

получения государственной поддержки. 

За I полугодие 2022 года за консультацией по организации и ведению 

бизнеса обратилось 422 чел. 

Так же в районе продолжает действовать государственная программа 

«Борьба с бедностью». Малообеспеченные жители района получили 

возможность осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Так, за отчетный период 39 граждан получили по 250 тыс. рублей, на 

ведение личного подсобного хозяйства по 100 тыс. рублей. 6 человек 

получили помощь в поиске работы и трудоустройстве, а также по иным 

мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной     

ситуации – 9 человек. 

 

Потребительский рынок 

 

Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на 

01.07.2022 г. представлена предприятиями различных форм собственности и 

включает в себя: 616 предприятий торговли, 30 – общественного питания, 

101 – сферы услуг. 

Объем торговых площадей составляет 29585 кв.м. 

За первое полугодие 2022 года открыто 3 торговых объектов площадью 

75 кв.м. 

На 01.07.2022 г. обеспеченность населения торговыми площадями в 

расчете на 1 тыс. жителей составила 295,0 кв.м, или 120,4 % от 

установленного норматива (245,0 кв.м на 1 тыс. жителей). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального 

района крайне неоднородно. На долю крупных населенных пунктов 

приходится большая часть торговых объектов – 90 % от общего количества 

торговых объектов, расположенных на территории района, соответственно 

оставшиеся 10 % приходятся на долю отдаленных сельских поселений. 

В целях упорядочения размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов на территории района, создании условий 

для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, 

повышения доступности товаров для населения района, постановлением 

АМС МО Пригородный район от 16.04.2021 г. № 125 утверждена схема 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, зданиях строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности. 



В настоящее время в схему включено 232 нестационарных торговых 

объектов. 

За I полугодие выдано разрешений 16 на общую сумму 1115,6 тыс. 

рублей. 

Оборот розничной торговли за январь-июнь 2022 года составил       

1862,3 млн. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

За I полугодие 2022 года отделом строительства архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район по программе «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания на 2021-2023 годы» были 

отремонтированы следующие дороги: 

- с. Михайловское, ул. Вокзальная, цена контракта – 1 955 749 руб.; 

- ст. Архонская, ул. Коминтерна, цена контракта – 3 428 460 руб.; 

В рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы» благоустроены воинские захоронения 

«Братская могила воинов Советской Армии Мемориальный памятник 

морякам 62 стрелковой бригады, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками под г. Орджоникидзе в ноябре 1942 г.», расположенная по 

адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 3 км юго-

восточнее станицы (район Агропромстроя) (АМС МО Пригородный район 

РСО-А). Цена контракта – 645 882 руб. 

На территории МО Пригородный район за I полугодие  2022 года были 

проведены работы по: 

-ремонту водопроводной линии МБОУ "СОШ №2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова" – 66 811 руб.; 

-ремонту водопровода в подвале МКД по ул.Плиева,8 с.Михайловское – 

67 362 руб.; 

-замене водопроводной линии ул.Кооперативная с.Октябрьское- 

1 000 885 руб.; 

-ремонту водопроводной линии ул.Кирова с.Комгарон – 287 564 руб.; 

ул.Строителей с.Михайловское – 108 026 руб.; 

-ремонту теплотрассы по ул.Строителей (от котельной "Ирбис" к МКД) 

с.Михайловское – 56 513 руб., а также между домами ул.Ярового 2А, Плиева 

2 на сумму 259 777 руб.; 

-ремонту теплотрассы ул.П.Тедеева с Октябрьское – 42 894 руб.; 

ул.Строителей с.Михайловское – 90 916 руб.; МБДОУ "Детский сад №8 

с.Гизель" - 132 941 руб.; 

-установке ворот и ограждения МБОУ "СОШ №2 ст.Архонская" – 

557 839 руб.; 

-валке деревьев на территории ВНЦ РАН с.Михайловское, ул.Виль-   

ямса – 48 121 руб.; 

-установке ограждения МБОУ "СОШ №2 ст.Архонская – 465 92 руб.; 



-санитарной обрезке деревьев ст.Архонская, с.Камбилеевское, 

с.Октябрьское и на территории парка культуры и отдыха с.Октябрьское  на 

сумму 198 580 руб.; 

-ремонту уличного освещения с.Донгарон и с. Тарское – 327 847 руб.; 

-ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения 

с.Октябрьское и с.Тарское – 498 418 руб.; 

-замене насосов на скважинах с.Восход,  с.Октябрьское, с.Чермен и 

с.Дачное – 1 023 047 руб. 

 

Образование 

 

Численность муниципальных образовательных учреждений  составила  

61, в связи с тем, что сдана в эксплуатацию школа № 4 с.Чермен и два 

детских садика по 120 мест в с.Гизель и Н.Саниба (в 2021 году численность 

учреждений составляла 58). 

Планируется открытие  еще 2 детских сада в с.Новое и  с.Чермен, также 

по 120 мест. 

В соответствии с постановлением АМС МО Пригородный район «Об 

организации и проведении детских оздоровительных кампаний в МО  

Пригородный район», в районе организованы лагеря с дневным пребыванием 

при 13 общеобразовательных учреждениях района с общим охватом 490 

учащихся в 1 потоке и 490 учащихся - во втором потоке, итого в летний 

период – 980 детей. 

Такой охват школ района, задействованных в летней оздоровительной 

кампании, объясняется тем, что в 9 школах района с мая 2022 г. проводится 

капитальный ремонт. 7 учреждений в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования». Это СОШ №1 с.Камбилеевское, СОШ 

№1 с.Октябрьское, СОШ №2 с.Ногир, СОШ №2 с.Гизель, СОШ №1 

с.Тарское, СОШ №1 ст.Архонская и СОШ с.Майское. А два учреждения 

СОШ с.Сунжа и ООШ с.Сунжа по программе Минсельхоза. 

В первом полугодии 2022 года в котельных 22-х организаций 

установлены системы светозвуковой сигнализации, в 5-и установлены 

противопожарные ограждения кровель зданий в соответствии с     

ГОСТ25772-83, в 12-ти организациях установлены пожарные краны.  

В целом, в первом полугодии на эти мероприятия по укреплению 

противопожарного режима  образовательных организаций было направлено 

более 3 млн. рублей. 

 

Культура 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры 

является создание условий для организации досуга и культурного отдыха 

жителей района. 

 Культурно-досуговое обслуживание в районе осуществляют МКУ 

«Пригородный РДК» и 13 клубных учреждений сельских поселений.  



 За первое полугодие 2022 года в Домах культуры было проведено 247 

массовых мероприятий с количеством зрителей 19416 человек. Это -  

праздничные концерты, театрализованные представления. Различные 

познавательные и развлекательные мероприятия, конкурсы, фестивали, 

викторины, тематические вечера. 

Для формирования и развития чувства патриотизма и любви к Родине в 

районе ежегодно проводится открытый конкурс-фестиваль  военно-

патриотической песни «Синий платочек», конкурс «А, ну-ка, парни».  

По сохранению и приумножению культурных и духовных традиций, 

укреплению нравственных основ общества  творческие коллективы района 

ежегодно участвует в республиканском    конкурсе-фестивале «Иры фарн».   

В целях выявления и поддержки одаренной молодежи, сохранения и 

развития культурного потенциала района, становлению личности,  в районе 

систематически проводится отборочный тур фестиваля «Молодость Осетии». 

К знаменательным и памятным датам во всех Домах культуры района 

систематически проводятся праздничные концерты. В летнее время 

работники РДК в парке отдыха с.Октябрьское еженедельно проводят вечера 

отдыха. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культурной 

жизни муниципального образования Пригородный район РСО-Алания на 

2022-2024 гг.» в I полугодии 2022 года в РДК были приобретены мебель на   

сумму 87 000 рублей, хроматическая гармонь и доул на сумму 170 000 

рублей.  

  

 

 

 

 

 

 

 


