РЕШЕНИЕ
шестого заседания Собрания представителей муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания
седьмого созыва
«15» апреля 2022г.

№ 61

с. Октябрьское

Об итогах социально-экономического
развития муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания за 2021 год
и основных задачах на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания, заслушав и обсудив доклад «Об итогах социальноэкономического развития муниципального образования Пригородный
район РСО - Алания за 2021 год и основных задачах на 2022 год»,
Собрание представителей муниципального образования Пригородный
район Республики Северная Осетия - Алания седьмого созыва р е ш а е т:
1. Принять к сведению прилагаемый доклад «Об итогах социальноэкономического развития муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания за 2021 год и основных задачах на 2022 год» с учетом
складывающейся тенденции в сфере экономики.
2. Направить усилия органов местного самоуправления, предприятий и
организаций района на активизацию мер, обеспечивающих успешное
выполнение задач социально-экономического развития района на 2022 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
АМС МО Пригородный район Есиева Р.А.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО
Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания в сети «Интернет».

Глава
муниципального образования
Пригородный район

А.С. Гаглоев
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Итоги
социально-экономического развития
муниципального образования
Пригородный район за 2021 год
В отчетный период деятельность администрации МО Пригородный
район была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, а также на повышение эффективности работы
органов местного самоуправления.
Сегодня, подводя итоги прошедшего года, нужно отметить, что
несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией коронавирусной
инфекции, в 2021 году произошел ряд значимых общественно-политических
событий, в которых жители района приняли самое активное участие.
В сентябре, жители нашего района проявили свою гражданскую
позицию, приняв участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ.
88,2 % избирателей нашего района пришли на избирательные
участки и сделали свой выбор, отдав голоса также и за депутатов районного
Собрания.
Еще одним важным событием ушедшего года стала Всероссийская
перепись населения.
С 15 октября - 197 переписчиков приступили к обходу населения.
Стоит отметить, что учитывая эпидемиологическую обстановку, перепись
проводилась при полном соблюдении санитарных норм.
В этом году переписаться можно было не только дома, но и
посредством электронной переписи.
По предварительным итогам переписано порядка 102,7 тысяч
жителей района.
Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования
развития нашего района и ключевых программ.
Для решения насущных задач, нам приходится исходить из своих
финансовых возможностей. Поэтому увеличение собственной доходной
части бюджета, вхождение в региональные и федеральные программы, было
и остается первостепенной задачей администрации района.
За 2021 год исполнение консолидированного бюджета района по
доходам составило 1766,8 млн.рублей, что больше аналогичного периода
прошлого года на 18,3%. В том числе, собственные доходы
консолидированного
бюджета
района
увеличены
к
уровню
соответствующего периода прошлого года на 15,3% и составили 557,6 млн.
рублей.
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Основными источниками налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования по-прежнему остаются налог на доходы
физических лиц, налог по упрощенной системе налогообложения, а также
доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки.
Для пополнения районного бюджета принимались дополнительные
меры по снижению недоимки и проведения индивидуальной работы с
недоимщиками, которыми было уплачено в бюджет более 24 млн. рублей.
Сельскими поселениями Архонское, Гизельское, Черменское и
Тарское не только не допущен рост задолженности по налогам, но и
обеспечено
её
сокращение,
что
положительно
повлияло
на
сбалансированность консолидированного бюджета.
Из общей суммы собственных доходов основная доля поступлений
46,5 % или 259,0 млн. рублей приходится на налог на доходы физических
лиц, это больше уровня 2020г. на 20,6 млн.рублей.
Вместе с тем, необходимо отметить, что по данному виду налогов
имеются значительные резервы. К сожалению, на территории района имеет
место проблема «серых» схем выплат зарплат работникам. Учитывая это, в
целях легализации трудовых отношений, снижения уровня неформальной
занятости в районе действует межведомственная комиссия.
В отчетном году в соответствии с утвержденным план – графиком
комиссией проведены рейдовые мероприятия в населенных пунктах: Куртат,
Камбилеевское, Чермен, Михайловское, Ногир, ст.Архонская.
Также, в ходе профилактических мероприятий по выявлению
возможных нарушений норм трудового законодательства проводится работа
и
по
выявлению
лиц,
которые
осуществляют
незаконную
предпринимательскую деятельность.
Всего в 2021 году обследовано – 404 объекта хозяйственной
деятельности. Выявлено случаев неформально занятых и скрытых трудовых
договоров – 527 человек, из них количество работников с которыми
заключены трудовые договоры и узаконена предпринимательская
деятельность составило 510 человек.
Совместно с УФНС России по РСО – Алания проводится работа с
руководителями предприятий и организаций по недопущению выплат
заработной платы ниже уровня МРОТ.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами
является залогом успешного пополнения бюджета.
Для выполнения этой задачи заключено дополнительно более 450
договоров аренды на земельные участки. Фактические поступления в
бюджет района от арендной платы за 2021 год составили 107,9 млн.рублей,
что на 26,6 млн.рублей больше соответствующего периода прошлого года.
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В районе проведена работа по выявлению земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, использование которых
осуществлялось без оформления соответствующих документов о праве
пользования.
Так, в результате инвентаризации таких земельных участков за
отчетный период выявлено 132 га, которые поставлены на кадастровый учет
и будут предоставляться нашим гражданам и КФХ в соответствии с
Земельным кодексом РФ.
В 2021 году 457 земельных участков площадью 1829 га
предоставлены гражданам и юридическим лицам. Годовая арендная плата
по указанным земельным участкам составила более 100 млн. рублей.
Определенную роль в социально-экономическое развитие района
внесено предприятиями промышленности.
Объем производства продукции по основной анализируемой группе
предприятии составил 2328,5 млн. рублей, что на 23,7% больше 2020 года.
Основной вклад в развитие производства внесли ООО
«Спецтепломонтаж», ООО «Престиж», ООО «Дорстрой», ООО «Гранит»,
ООО «Ирстоун-К» и др.
Так, предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых
произведено продукции на сумму более 52 млн.рублей.
ООО «Ирстоун – К» (директор Томаев А.Б.) произведено щебня,
песка дробленного, глиняно-песчаной смеси более 45 тыс.куб. метра.
ООО «Сармат» (директор Гудиев А.С.) произведено кирпича,
канализационных
колец,
дорожных
плит
перекрытия,
люков
дождеприемников более чем на 1,7 млн.рублей.
ООО «Мясной дар» (директор Кокаев А.И.) произвел более 150 тонн
колбасных изделий.
Среднемесячная заработная плата в этой отрасли составила 30,6 тыс.
рублей, или 110,3 % к уровню 2020 года.
Малый и средний бизнес района охватывает практически все
основные виды экономической деятельности. Здесь занято более 3,5 тысяч
человек или 34 % от занятых в экономике. В районе около 1500
хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Главным финансовым инструментом в Республике по поддержке
бизнеса в 2021 году стали выплаты на основании социального контракта на
развитие предпринимательской деятельности и личного подсобного
хозяйства.
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За отчетный период финансовую поддержку получили 78 граждан
нашего района, в том числе 57 человек по 250 тыс.рублей на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности и 21 человек по 100
тыс.рублей на ведение ЛПХ.
Для развития экономики в районе принимаются меры по поиску
новых возможностей для запуска инвестиционных инфраструктурных
проектов.
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 146,5
млн.руб., или на 11,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Это
обусловлено реализацией на территории района национальных проектов и
муниципальных программ.
В рамках программы «Формирование комфортной
городской
среды» в районе благоустроены общественные территории – детский парк в
с.Октябрьское, парковая зона в с.Михайловское и аллея в с.Октябрьское по
ул.П.Тедеева, а также 10 дворовых территорий.
В рамках подпрограммы «Благоустройство сельских территорий»
государственной программы Республики Северная Осетия – Алания
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»
благоустроены и отремонтированы пешеходные тротуары в сельских
поселениях
с.Октябрьское,
с.Михайловское,
В.Саниба,
Н.Саниба,
ст.Архонская, а по ул. П.Тедеева и Маяковского в с.Октябрьское проведен
ремонт уличного освещения. Объем финансирования данной программы
составил 18,0 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства на
сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
государственной программы РСО – Алания «Комплексное развитие сельских
территорий на 2020-2025 годы» реализуется мероприятие «Строительство
жилья, предоставляемого по найму жилого помещения». В рамках этой
программы завершено строительство 22 одноэтажных жилых домов общей
площадью 1371 кв.м. в с.Гизель, В.Саниба, Н.Саниба, объемом
финансирования более 39,5 млн.рублей.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтированы дороги в с.Куртат и с.Дачное.
В рамках
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений и преступлений в муниципальном образовании
Пригородный район РСО – Алания на 2021-2023 годы» за счет субсидий
Комитета дорожного хозяйства отремонтирована автодорога ФазикауМидаграбинские водопады 3,8 км., объемом финансирования более 10
млн.рублей.
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В районе по соглашению с Комитетом дорожного хозяйства были
отремонтированы дороги в сельских поселениях Ир, Донгарон, Куртат,
Сунжа, Ногир, Дачное, Камбилеевское, Майское, Октябрьское, Комгарон,
Гизель, ст. Архонская общей протяженностью свыше 19 км., с объемом
финансирования 40,7млн.рублей.
За счет местного бюджета отремонтированы улицы общей
протяженностью 308 км., с объемом финансирования более 13,6 млн.рублей.
В сельском поселении Михайловское и п.Алханчурт благоустроены
воинские захоронения в рамках федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
Жилищно-коммунальная сфера остается наиболее важной. В отчетном
году муниципальным унитарным предприятием «Коммунресурсы»
осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение качества
предоставляемых услуг населению.
Всего выполнено работ на сумму 10,5 млн. рублей. Заменено 2330
погонных метров ветхих водопроводных линий в сельских поселениях
Октябрьское, Чермен, Михайловское, Комгарон. Отремонтировано 800
метров теплотрасс в двухтрубном измерении в с.Октябрьское, 480 метров
систем водоснабжения в с.Октябрьское, Камбилеевское, Ир.
Была реконструирована и введена в эксплуатацию канализационнонасосная станция в с.Дачное.
Уровень платежей населения за оказанные коммунальные услуги
возрос с 114,7 тыс.рублей в 2021 году против 103,5 тыс.рублей прошлого
года или на 10,8 %.
Увеличение
обусловлено
проводимой
ресурсоснабжающей
организацией претензионно-исковой работой.
Сельское хозяйство является важнейшим направлением социальноэкономического развития района.
Агропромышленный комплекс представлен 330 сельскохозяйственными
предприятиями различных форм собственности, а также 19 250 личными
подсобными хозяйствами.
Валовый объем продукции за отчетный год составил 1740 млн.рублей,
что выше уровня 2020 года на 60 млн.рублей.
В районе собрано 18 тыс. тонн зерна, в том числе кукурузы – 115
тыс.тонн. Это на 11 тыс.тонн превышает средний показатель за предыдущие
несколько лет. Урожай озимых зерновых составил более 30 ц. с гектара,
кукурузы – 76,7 ц. картофеля – 330 ц. с гектара. Особых результатов
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добились труженики ООО «Фат-Агро», где было собрано 97 ц. кукурузы и
350 ц. картофеля с гектара.
В районе реализуются масштабные инвестиционные проекты, это
ООО «Агросоюз-Стандарт» по выращиванию декоративных культур в
открытом грунте, ООО «Земля Вад» по выращиванию овощей защищенного
грунта, ООО «Агро-Монолит» по выращиванию зерновых, зернобобовых
культур и семян масличных культур, ООО «Теплица» по выращиванию
овощей.
Самое крупное в республике садоводческое хозяйство ООО «Казачий
хутор» по закладке яблочного сада интенсивного типа на площади 1156 га.
Этим предприятием создано 487 рабочих мест, уплачено налогов свыше 90
млн.рублей. Ведется строительство плодохранилища мощностью 50 тыс.тонн
единовременного хранения и цеха для производства пластиковых
контейнеров для оснащения плодохранилища. Общая стоимость проекта
составляет 10,6 млрд.рублей.
С участием господдержки индивидуальным предпринимателем
Дзуцевым Х.В. произведена закладка грушевого сада на площади 8 гектар в
с.Ламардон, ООО «Кунаки» (Кавтарадзе Л.З.) осуществлена закладка
орехового сада на площади 57 га в ст. Архонская. ООО «Долина спаржи»
реализует проект по выращиванию спаржи в ст.Архонская на площади 55 га.,
мощностью 200 тн. Освоено более 150 млн.рублей собственных средств. За
2021 год ими собрано свыше 79,0 тн. спаржи.
Еще один масштабный инвестиционный проект будет реализован на
территории района, западнее селения Ногир – строительство тепличного
комплекса ООО ТК «Алания» по производству плодоовощной продукции
защищенного грунта, общей площадью свыше 60,0 га.
Что касается животноводства, то сельскохозяйственные предприятия
района больше произвели мяса на убой в живом весе – 1,5 тысяч тонн.
Молока надоили меньше прошлогоднего показателя на 42%.Это результат
сокращения в 2019 году поголовья крупного рогатого скота в целом ряде
животноводческих ферм района.
Проблемы в животноводстве сложились в силу отсутствия
механизации на фермах. Другая причина это отсутствие собственной
кормовой базы. Заметную роль в рационе животных играли отходы
спиртового производства. А сегодня эти предприятия в основном
простаивают. Поэтому и стали некоторые хозяйства сокращать поголовья
крупного рогатого скота. В основном своем фермы приобретают фураж за
пределами республики, что сказывается на ценах. В результате животноводы
не выдерживают конкуренции с производителями из других регионов,
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получают убытки и сокращают поголовья скота. Лишь меры государственной
поддержки помогают как то стабилизировать ситуацию.
В отчетном году впервые за последние годы в соответствии с
Постановлением Правительства РСО – Алания более 24 млн. рублей, было
выделено субсидий хозяйствам района на возмещение производителям,
осуществляющим разведение или содержание молочного крупного рогатого
скота и части затрат на приобретение кормов.
В результате государственной программы Республики Северная
Осетия – Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по поддержке
начинающих фермеров получили 5 крестьянско-фермерских хозяйств района,
на общую сумму более 14 млн.рублей. В результате освоения указанных
денежных средств хозяйства приобрели 134 головы КРС, в том числе 23
коров молочного направления.
Сегодня в районе есть все условия для получения качественного
образования. Строятся школы, детские сады, открываются дополнительные
группы для детей в дошкольных учреждениях.
В рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Социально-экономическое развитие Республики Северная
Осетия – Алания на 2020-2022 годы» в настоящее время строятся
дошкольные образовательные учреждения в с.Гизель, Н.Саниба, Новое,
Чермен на 120 мест каждая. Строительство планируется завершить в 2022
году.
Также в рамках указанного проекта в 2021 году в трех школах района
открылись центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
(СОШ с.Дачное, с.Новое, СОШ №1 с.Ногир). Эти учреждения получили
комплект современного оборудования на сумму более 1,4 млн.рублей.
В рамках национального проекта образование Федерального проекта
«Современная школа» построена школа в с.Чермен на 360 мест, которая уже
в сентябре примет своих учеников.
В рамках национального проекта «Образование» Федерального
проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал СОШ
с.Куртат. В 2021 году в 11 школ района поступили шахматные гостиные, 9
школ получили оборудование по «Робототехнике».
Также в рамках этого проекта районный дом детского творчества
получил специальные наборы конструкторов и оборудования для таких
направлений как: мультипликационная студия, фото-студия, новостные
студии, киностудия на сумму более трех миллионов рублей.
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В сентябре 2021 году в рамках регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» 11
образовательных учреждений были оснащены 28 ноутбуками на сумму 1,8
млн.рублей, 28 компьютерными мышками на сумму 69,2 тыс.рублей и ,
многофункциональными устройствами
для каждой школы по 22,8
тыс.рублей.
В рамках государственной программы РФ развитие СевероКавказского
Федерального
округа,
подпрограммы
«Социальноэкономического развития РСО-Алания» завершилась реконструкция СОШ
с.Михайловское в декабре 2021 года.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
федерального проекта «Жилье» завершается реконструкция СОШ №1
с.Ногир.
Клубные учреждения района являются самыми массовыми
учреждениями культуры, находятся в шаговой доступности и играют
главную роль в организации досуга населения.
На работу учреждения культуры как в предыдущем, так и в
отчетном году, к сожалению, большое влияние оказала пандемия, вызванная
коронавирусной инфекцией. Из запланированных на год массовых
мероприятий 50% было проведено стационарно при соблюдении санитарноэпидемиологических требований и 25 % онлайн – трансляции через сеть
Интернет.
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» построен
Дом культуры в с.В.Саниба, произведен капитальный ремонт здания Дома
культуры в с.Майское и первого этажа Сунженского Дома культуры. В
рамках этой же программы приобретены звукоусилительная аппаратура в
Районный Дворец культуры и осетинская гармошка в Дом культуры
В.Саниба. Согласно Указа Президента РФ «О мерах государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений, и их работников» Гизельскому Дому
культуры было выделено 107 тыс. рублей на приобретение акустической
системы.
Одна из важнейших задач – это развитие физической культуры и
спорта. Сегодня в районе есть все условия, чтобы молодежь занималась
спортом. У нас в районе 138 объектов физической культуры и спорта: 2
спортивно-оздоровительных комплекса, 2 ДСЮШ, 90 плоскостопных
сооружения, 46 закрытых спортивных залов. Общая площадь спортивных
сооружений более 83 тыс.кв.м.
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Однако, доля населения систематически занимающиеся физкультурой
и спортом составило всего 25,6%. Думаю, что отделу молодежи и спорта
администрации района совместно с сельскими поселениями необходимо
вести работу не столько со школьной молодежью, сколько с теми молодыми
людьми, которым сегодня от 18 до 35 лет. Эта молодежь остается в стороне,
не привлекается к общественно-политической жизни, не обеспечивается для
ребят активный, творческий досуг для вовлечения их в занятия физической
культуры и спортом.
Учитывая, что в этой сфере как и других коронавирусная инфекция
внесла свои коррективы, некоторые запланированные мероприятия пришлось
отложить.
Но, тем не менее был проведен: турнир по вольной борьбе,
посвященный Дню защитников Отечества, кожаный мяч, открытый турнир
по рукопашному бою, конкурс рисунка «Мир глазами ребенка», спартакиада
среди школьников и др.
Были приобретены спортивные костюмы для участия команды района
в Президентских Играх на 40,2 тыс.рублей.
Проводятся
мероприятия
по
духовно-патриотическому,
интернациональному воспитанию школьной молодежи. В районе действует
штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Важный вопрос для каждого из нас – это здоровье наших граждан.
Пандемия
коронавирусной
инфекции
внесла
определенные
коррективы в нашу жизнь. За отчетный период нами было принято ряд мер,
обеспечивающие ограничение распространения коронавирусной инфекции,
тем не менее, болезнь все же распространялась.
Одним из способов избежать заражения коронавирусом является
вакцинация. С самого начала прививочной кампании в районе не было
перебоев с наличием вакцины. Вакцинация проводится в районной
поликлинике, а также всех сельских поселениях на базе учреждений
здравоохранения первичного звена. Также в районной поликлинике в
наличии имеются вакцины, подходящие для граждан с хроническими
заболеваниями.
На сегодня в районе привито более 21 тыс. жителей, что составляет
26 % взрослого населения. И хотя в Республике сняты все ограничительные
меры думаю, что все равно надо беречь себя и своих близких.
Несмотря на активную работу в борьбе с коронавирусом, была
пррдолжена работа по модернизации районной системы здравоохранения.
В рамках реализации регионального проекта Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта
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«Здравоохранение» сданы в эксплуатацию 6 современных ФАПов в
населенных пунктах района (с. Кармадон, Верхняя Саниба, Донгарон,
Комгарон,
Алханчурт,
Старая
Саниба), оснащённых необходимым
оборудованием, балансовой стоимостью свыше 38 млн. рублей.
Завершен капитальный ремонт амбулатории с. Гизель. Идет к завершению
реконструкция районной поликлиники с. Октябрьское.
В рамках этой же программы в ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» поступило
оборудование: передвижной маммограф, автоматический пневмотонометр,
электрокардиограф общей стоимостью около 14 млн.рублей, а также 8
автомобилей, которые были распределены в структурные подразделения
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» в населенные пункты района (с. Гизель,
с. Михайловское, с.Майское, ст. Архонская, с. Тарское, с. Комгарон, с.
Алханчурт).
В рамках реализации регионального проекта «Цифровой контур
здравоохранения» в декабре 2020 для создания автоматизированных рабочих
мест специалистам, в район поступило 438 единиц персональных
компьютеров и свыше 200 единиц печатных устройств.
За
отчетный
год
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией охвачены свыше 10 тыс.человек взрослого населения.
500 женщин получили медицинскую помощь за счет средств
родовых сертификатов.

Уровень деятельности органов местного самоуправления оценивается
населением по качеству оказываемых муниципальных услуг, степенью
открытости муниципальных служащих для граждан.
За 2021 год администрацией района предоставлено около 20 тыс.
муниципальных и государственных услуг.
За отчетный период в администрацию поступило 3830 письменных
обращений граждан.
В тематической структуре обращении преобладающее большинство
принадлежит вопросам:
- земельных отношений – 2371;
- строительства, архитектуры, ЖКХ – 441;
- жилищного обустройства – 355.
Из общего количества обращений - 1110 решены положительно, что
составляет 30 % , поддержано – 603, поддержано и разъяснено – 1935,
в 165 случаях даны письменно обоснованные отказы.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законом
сроки.
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Жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации была
оказана адресная финансовая помощь на общую сумму 1 млн. 550
тыс.рублей.
Уважаемые коллеги!
Сегодня в условиях санкции, есть необходимость всем нам вместе
работать более усердно по повышению устойчивости развития экономики
района.
Глубоко уверен, что только общими усилиями – администрации
района, депутатами, главами сельских поселений, мы сможем создавать
наиболее комфортные условия для жизни и деятельности наших граждан.
Спасибо за внимание!
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