
 
Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район - бынæттон  

хиуынаффæйады  муниципалон равзæрды администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования - Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

    

от 05.05.2017 г.                 с. Октябрьское                             № 133 

 

 

Об утверждении плана работы АМС МО-Пригородный район  

РСО-Алания по реализации постановления Правительства  

РСО-Алания от 14.03.2017 г. №118 «О комплексном плане  

мероприятий Правительства Республики Северная  

Осетия-Алания по обеспечению сбалансированного  

социально-экономического развития Республики  

Северная Осетия-Алания на 2017-2019 г.г.» 
 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 14.03.2017 г. №118 «О комплексном плане мероприятий 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению сбалан-

сированного социально-экономического развития Республики Северная Осе-

тия-Алания на 2017-2019 г.г.»  р е ш и л: 

1. Утвердить план работы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания 

по реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом меро-

приятий Правительства Республики Северная Осетия-Алания по обеспече-

нию сбалансированного социально-экономического развития Республики Се-

верная Осетия-Алания на 2017-2019 г.г., согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава администрации            Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден постановлением главы  

  АМС МО-Пригородный район  

                РСО-Алания 

от 05.05. 2017 г. № 133 

 

План работы 

АМС МО-Пригородный район по реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом  

Правительства РСО-Алания по обеспечению сбалансированного социально-экономического  

развития Республики Северная Осетия-Алания на 2017-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Механизм  

реализации 

Срок Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование финансовой политики 

в  муниципальном образовании - Пригородный район 
1.1 Выполнение програм-

мы оздоровления му-

ниципальных финансов 

Пригородного района 

на 2017-2019 годы 

Постановление АМС 

МО – Пригородный 

район № 124 от 

10.03.2017 год 

2017-2019 г.г. Финансовое управление 

АМС МО - Пригородный 

район, структурные под-

разделения АМС МО-

Пригородный район 

Повышение эффективности использова-

ния имеющихся финансовых ресурсов, 

концентрация финансовых ресурсов на 

ключевых направлениях  социально – 

экономического развития.  

Рост финансовой устойчивости района 

1.2 Обеспечение своевре-

менного выполнения 

финансовых обяза-

тельств района 

Выполнение обяза-

тельств по заклю-

ченным договорам и 

соглашениям 

2017-2019 г.г. Финансовое управление 

АМС МО - Пригородный 

район, администрации 

сельских поселений 

Пригородного района 

(по согласованию), 

структурные подразде-

ления АМС МО -

Пригородный район 

Укрепление финансовой дисциплины, 

предупреждение применения штрафных 

санкций и дополнительных бюджетных 

расходов, реализация планируемых про-

граммных и иных мероприятий 



1 2 3 4 5 6 

1.3 Совершенствование 

бюджетной политики в 

части: 

-политики внутренних 

заимствований  

 

 

 

 

 

-  пополнения доходов  

бюджета МО – Приго-

родный район за счет 

дополнительной моби-

лизации налогов и сбо-

ров, взыскания недои-

мок по налоговым пла-

тежам 

 

 

 

Ограничение при-

влечения бюджет-

ных кредитов для  

достижения сбалан-

сированности бюд-

жета МО – Приго-

родный район. 

Ужесточение кон-

троля за незаконной 

предприниматель-

ской деятельностью, 

расширение налого-

облагаемой базы 

 

 

 

2017-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 г.г. 

 

 

 

Финансовое управление 

АМС МО - Пригородный 

район 

 

 

 

 

АМС МО-Пригородный 

район, ИФНС по Приго-

родному району (по со-

гласованию), админи-

страции сельских посе-

лений Пригородного 

района (по согласова-

нию) 

 

 

 

Снижение муниципального долга МО - 

Пригородный район, затрат на обслужи-

вание муниципального долга 

 

 

 

 

Рост доходов бюджета МО- Пригородный 

район 

1.4 Обеспечение своевре-

менного финансирова-

ния социальных обяза-

тельств и социальной 

защищенности населе-

ния МО – Пригородный 

район 

Использование ме-

ханизмов адресной 

социальной помощи, 

с учетом введения 

критерия адресности 

и нуждаемости  

2017-2019 г.г. АМС  МО-Пригородный 

район, Финансовое 

управление АМС МО - 

Пригородный район 

Социальная поддержка  нуждающихся 

жителей района 

1.5 Обеспечение своевре-

менного софинансиро-

вания участия района в 

реализации  государ-

ственных программ 

В соответствии с 

бюджетными назна-

чениями 

2017-2019 г.г. Финансовое управление 

АМС МО - Пригородный 

район, Отдел строитель-

ства, архитектуры и 

ЖКХ АМС МО-

Пригородный район 

Исполнение условий соглашений по вы-

делению субсидий из республиканского 

бюджета бюджету района с целью недо-

пущения возврата неиспользованных 

средств республиканского бюджета  

 

 



1 2 3 4 5 6 

2. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие отраслей экономики 

в муниципальном образовании – Пригородный район 

2.1. Формирование и разви-

тие систем энергосбе-

режения 

Реализация меро-

приятий по энерго-

сбережению и по-

вышению энергети-

ческой эффективно-

сти 

2017-2019г.г. Финансовое управление 

АМС МО-Пригородный 

район, отдел строитель-

ства, архитектуры и 

ЖКХ АМС МО-

Пригородный район, ор-

ганы местного само-

управления сельских по-

селений района 

Создание сбалансированной энергетиче-

ской инфраструктуры 

2.2. Совершенствование 

системы регулирования 

цен (тарифов, надба-

вок) на услуги комму-

нального хозяйства на 

территории, обслужи-

ваемой ПОЖКХ 

Подготовка право-

вых актов АМС МО-

Пригородный район 

и приказов по ПО-

ЖКХ 

2017-2018 г.г. отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Экономия бюджетных ресурсов, улучше-

ние состояния материально-технической 

базы МУП «Коммунресурсы» 

2.3. Реорганизация управ-

ления  в сфере жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 

Подготовка проектов 

приказов руковод-

ства МУП «Коммун-

ресурсы» 

2017 г. отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Предупреждение банкротства МУП 

«Коммунресурсы», обеспечение целевого 

использования средств и качества услуг  

2.4. Совершенствование 

системы и усиление 

контроля за своевре-

менностью оплаты жи-

лищно-коммунальных 

услуг по фактическому 

потреблению 

 

 

 

Организация кон-

трольных мероприя-

тий 

2017 г. отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район, 

МУП «Коммунресурсы» 

Повышение эффективности сбора плате-

жей, укрепление финансовой устойчиво-

сти МУП «Коммунресурсы» 



1 2 3 4 5 6 

2.5. Обеспечение эффек-

тивности реализации 

утвержденных отрасле-

вых  муниципальных  

целевых программ 

Организация подго-

товки отчетов об 

эффективности реа-

лизации отраслевых 

муниципальных про-

грамм 

2017-2019 г.г. социально-

экономический отдел 

Управления экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

Достижение утвержденных целевых ин-

дикаторов программ, эффективное расхо-

дование средств бюджета 

2.6. Обеспечение участие 

района в реализации 

республиканских целе-

вых программ  

Подготовка необхо-

димых пакетов до-

кументов для уча-

стия в реализации 

республиканских 

целевых программах 

 

2017-2019 г.г. Отраслевые отделы 

АМС МО-Пригородный 

район 

Привлечение республиканских бюджет-

ных средств в целях укрепления матери-

ально-технической базы социальной сфе-

ры и социально-экономического развития 

района 

2.7.1 Повышение инвестици-

онной  привлекатель-

ности района, стимули-

рование развития инве-

стиционной деятельно-

сти на территории рай-

она. 

Подготовка проектов 

нормативных актов 

АМС МО-

Пригородный район 

2017-2018 г.г. Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

Создание благоприятных условий для ин-

вестиционной предпринимательской ак-

тивности, рост доходов бюджета, созда-

ние новых рабочих мест 

Развитие механизмов 

государственно-

частного партнерства 

для реализации инве-

стиционных проектов. 

Заключение согла-

шений муниципаль-

но-частного парт-

нерства  

2017-2019 г.г. Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

2.7.2 Привлечение местных 

товаропроизводителей, 

строительных органи-

заций к выполнению 

муниципальных заку-

пок товаров, работ, 

услуг 

Организация участия 

субъектов хозяй-

ственной деятельно-

сти района в муни-

ципальных  закуп-

ках; 

 

2017-2019 г.г. Отдел закупок товаров, 

работ, услуг для муни-

ципальных нужд, строи-

тельства, архитектуры и 

ЖКХ АМС МО-

Пригородный район 

 



1 2 3 4 5 6 

   усиление контроля 

за качеством про-

дукции и строитель-

ных работ 

   

2.8. Реализация мер по по-

вышению качества ар-

хитектурно-

строительных работ 

Разработка и приня-

тие муниципальных 

нормативных актов 

по осуществлению 

контроля за каче-

ством строительных 

материалов и работ  

2017-2019 г.г. Отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Повышение качества архитектурно-

строительной деятельности в районе 

2.9. Формирование и реали-

зация районной адрес-

ной инвестиционной 

программы 

Подготовка проекта 

постановления главы 

АМС района 

ежегодно Отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Решение проблем социально-экономи-

ческого развития района, обеспечение со-

финансирования федеральных  и респуб-

ликанских программ 

2.10 Развитие сети  муници-

пальных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования: строи-

тельство и ввод в дей-

ствие, реконструкция 

автодорог с твердым 

покрытием 

 

Реализация плана 

мероприятий по 

строительству и со-

держанию муници-

пальных автодорог 

2017-2019 г.г. Отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Повышение качества дорожного строи-

тельства, увеличение протяженности ав-

тодорог общего пользования с твердым 

покрытием 

2.11 Реализация мер по раз-

витию малого и средне-

го предприниматель-

ства 

Реализация муници-

пальной целевой 

программы развития 

и поддержки малого 

и среднего предпри-

нимательства  

 

 

2017-2019 г.г. Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

Увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, увеличе-

ние налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет 



1 2 3 4 5 6 

3. Мероприятия, направленные на развитие социальной сферы МО-Пригородный район 

3.1. Мероприятия, направленные на развитие образования в муниципальном образовании – Пригородный район 

3.1.1 Создание дополнитель-

ных мест с целью лик-

видации очередности в 

дошкольные образова-

тельные учреждения 

путем открытия допол-

нительных групп крат-

ковременного пребыва-

ния в СОШ с.Догарон, 

СОШ с.Куртат, откры-

тия 

В рамках подпро-

граммы «Развитие 

системы дошкольно-

го образования в му-

ниципальном обра-

зовании - Пригород-

ный район РСО-

Алания» целевой 

программы «Разви-

тие образования в 

муниципальном об-

разовании - Приго-

родный район РСО-

Алания» на 2017-

2019 годы 

2017-2019 г.г. Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район 

Повышение уровня доступности до-

школьного образования для детей от 3 до 

7 лет до 100 %. 

3.1.2 Создание условий для 

оказания образователь-

ных услуг в соответ-

ствии с федеральными 

государственными об-

разовательными стан-

дартами дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния 

  

В рамках подпро-

граммы «Развитие 

начального, основ-

ного, среднего обще-

го образования в 

МО-Пригородный 

район РСО-Алания» 

целевой программы 

«Развитие образова-

ния в муниципаль-

ном образовании - 

Пригородный район 

РСО-Алания» на 

2017-2019 г.г. 

 

2017-2019 г.г. Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район 

Создание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Обеспечение жителей района общедо-

ступным бесплатным качественным об-

щим образованием.  

Повышение престижа педагогов образова-

тельных учреждений 



1 2 3 4 5 6 

3.1.3 Создание  условий для 

инклюзивного образо-

вания в общеобразова-

тельных учреждениях 

В рамках подпро-

граммы «Доступная 

среда в МО – Приго-

родный район РСО-

Алания» на 2017-

2019 годы создание 

базового учреждения 

для инклюзивного 

образования 

2017-2019 г.г. Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район 

Создание условий для совместного обуче-

ния детей инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

3.1.4 Создание современной 

материально-

технической базы 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей. 

В рамках подпро-

граммы «Развитие 

системы дополни-

тельного образова-

ния детей в МО – 

Пригородный рай-

он» целевой про-

граммы «Развитие 

образования в муни-

ципальном образо-

вании – Пригород-

ный район РСО-

Алания» на 2017-

2019 годы 

2017-2019 г.г. Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район, учреждения до-

полнительного образо-

вания 

Совершенствование и укрепление матери-

ально- технической базы учреждений до-

полнительного образования. 

Создание единого информационного про-

странства в системе дополнительного об-

разования. 

3.1.5 Реализация комплекса 

мер по пропаганде осе-

тинского языка и куль-

туры. 

Организация и про-

ведение в районе 

глобального диктан-

та на осетинском 

языке; праздничных 

мероприятий «День 

осетинского языка и 

литературы»;  

 

2017-2019 г.г. Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район, органы местного 

самоуправления сель-

ских муниципальных об-

разований района 

Развитие и популяризация осетинского 

языка, пропаганда осетинской культуры и 

традиций народа через средства массовой 

информации, создание центров по обуче-

нию всех желающих осетинскому языку. 



1 2 3 4 5 6 

  мероприятий ко Дню 

рождения 

К.Л.Хетагурова, 

просмотра художе-

ственных, докумен-

тальных и мульти-

пликационных 

фильмов. 

   

3.2. Улучшение жилищных условий граждан МО-Пригородный район 

3.2.1 Обеспечение жильем, 

оказание содействия в 

приобретении жилья 

отдельным категориям 

граждан, в том числе 

Механизм реализа-

ции программы 

направлен на улуч-

шение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельских поселениях 

МО - Пригородный 

район, в том числе 

молодых семей и 

молодых специали-

стов, путем предо-

ставления им соци-

альной выплаты на 

приобретение жилья. 

2017 год отдел по жилищным во-

просам АМС МО-

Пригородный район 

Улучшение жилищных условий 3 семей: 1 

семья из категории «граждане, прожива-

ющие в поселениях МО-Пригородный 

район»; 2 семьи – из категории «молодые 

семьи». 

3.2.2 Обеспечение жильем 

молодых семей 

Механизм реализа-

ции подпрограммы 

направлен на оказа-

ние государственной 

поддержки молодым 

семьям – участницам 

подпрограммы в 

 

2017 год отдел по жилищным во-

просам АМС МО-

Пригородный район 

Улучшение жилищных условий 4 моло-

дых семей. 
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   улучшении жилищ-

ных условий, путем 

предоставления им 

социальной выплаты 

на приобретение жи-

лья. 

   

3.2.3 Переселение граждан 

из ветхого и аварийно-

го жилищного фонда. 

В рамках государ-

ственной программы 

РФ «Обеспечение 

доступным и ком-

фортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

РФ». 

 

 

2017-2019 г.г. Отдел строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район 

Исполнение требований законодательства, 

ликвидация аварийного жилищного фон-

да. 

3.3. Развитие системы здравоохранения МО-Пригородный район 

3.3.1 Строительство фельд-

шерско-акушерских 

пунктов с.Даргавс и 

с.Куртат. 

В рамках ФЦП 

«Устойчивое разви-

тие сельских терри-

торий на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года»  

2017-2018 г.г. Министерство здраво-

охранения РСО-Алания, 

Министерство строи-

тельства и архитектуры 

РСО-Алания 

Снижение доли фельдшерско-акушерских 

пунктов подлежащих капитальному ре-

монту 

3.3.2 Строительство врачеб-

ных амбулаторий в 

с.с.Сунжа, Михайлов-

ское. 

В рамках ФЦП «По-

вышение устойчиво-

сти жилых домов, 

основных объектов и 

систем жизнеобес-

печения в сейсмиче-

ских районах Рос-

сийской Федерации 

на 2009-2018 г.г.» 

2018-2019 г.г. Министерство строи-

тельства и архитектуры 

РСО-Алания, Министер-

ство здравоохранения 

РСО-Алания 

Снижение доли амбулаторий, подлежа-

щих капитальному ремонту. 
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3.4. Развитие культуры и искусства МО-Пригородный район 

3.4.1 Строительно-

реставрационные работы 

и укрепление матери-

ально-технической базы 

учреждений культуры, в 

т.ч.: строительство ново-

го учреждения культуры 

в с.Михайловское 

в рамках республи-

канской программы 

«Развития культуры 

РСО-Алания» на 

2014-2018 г.г. 

2017-2019 г.г. АМС МО-Пригородный 

район 

повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставления 

услуг в сфере культуры с 65% 2016 г. до 

75% 2019 г., увеличение посадочных мест, 

увеличение численности зрителей и клуб-

ных формирований, в них участников. 

3.5. Развитие физической культуры и спорта МО-Пригородный район 

3.5.1 Организация и проведе-

ние массовых спортив-

ных мероприятий и уча-

стие района в федераль-

ных, межрегиональных 

и международных меро-

приятиях 

в соответствии с му-

ниципальной про-

граммой «Развитие 

молодежной полити-

ки, физической куль-

туры и спорта МО-

Пригородный район 

на 2017-2019 гг» 

2017-2019 г.г. Отдел по делам молоде-

жи, физической культу-

ры и спорта, Управление 

образования АМС МО-

Пригородный район, 

спортивные организации 

увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом, разви-

тие массовых видов спорта, повышение 

результатов спортсменов района во все-

российских и международных соревнова-

ниях 

4. Мероприятия, направленные на совершенствование системы управления и кадровой политики АМС МО-Пригородный район 

4.1 Совершенствование 

структуры и кадрового 

обеспечения АМС МО-

Пригородный район 

конкурсный отбор и 

продвижение работ-

ников по итогам ат-

тестации и показате-

лям эффективности 

деятельности 

в течение 

всего периода 

Руководители структур-

ных подразделений, 

Комиссия по конкурсно-

му отбору, аттестацион-

ная комиссия АМС МО-

Пригородный район 

повышение эффективности  муниципаль-

ного управления 

4.2 Организация и прове-

дение аттестации му-

ниципальных служа-

щих на соответствие 

замещаемым должно-

стям 

в соответствии с 

установленным по-

рядком и требовани-

ями законодатель-

ства РФ и РСО-

Алания 
 

2017 г. Аттестационная комис-

сия АМС МО-

Пригородный район 

 

улучшение кадрового обеспечения систе-

мы управления, повышение качества и 

эффективности управления 
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4.3 Организация подготов-

ки, переподготовки, 

повышения квалифика-

ции кадров 

в соответствии с про-

граммами и планами 

подготовки кадров 

района 

в течение 

всего периода 

Отдел организационной 

и кадровой работы АМС 

МО-Пригородный район 

кадровое обеспечение социально-

экономического развития района 

4.4 Внедрение механизмов 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативно-правовых 

актов и экспертизы 

нормативных правовых 

актов на муниципаль-

ном уровне 

принятие муниципаль-

ных нормативно-

правовых актов, 

утверждающих поряд-

ки осуществления 

оценки регулирующе-

го воздействия и экс-

пертизы на муници-

пальном уровне 

2017 г. Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

повышение качества муниципальных 

нормативных правовых актов, устранение 

административных барьеров 

 

4.5 Реализация мероприя-

тий, направленных на 

обеспечение защиты 

персональных данных и 

информации, обраба-

тываемой в АМС МО-

Пригородный район 

реализация Государ-

ственной программы 

РСО-Алания "Развитие 

информационного 

общества в РСО-А" на 

2017-2019 г. 

2017 г. Отдел информационно-

аналитической работы и 

защиты информации 

АМС МО-Пригородный 

район 

внедрение сервиса автоматизации процес-

сов по защите информации. 

Обеспечение защиты данных и информа-

ции в используемых информационных си-

стемах  

 
 

4.6 Создание и развитие 

системы межведом-

ственного электронного 

взаимодействия РСО-

Алания 

реализация Государ-

ственной программы 

РСО-Алания "Развитие 

информационного 

общества в РСО-А" на 

2017-2019 годы 

2018 г. Руководитель аппарата, 

Отдел информационно-

аналитической работы и 

защиты информации 

АМС МО-Пригородный 

район 

обеспечение функционирования системы 

межведомственного электронного взаи-

модействия РСО-Алания 

 

4.7 Перевод государствен-

ных и муниципальных 

услуг в электронный 

вид 

реализация Государ-

ственной программы 

РСО-А "Развитие ин-

формационного обще-

ства в РСО-А" на 2017-

2019 г. 

2017-2019 г.г. Руководитель аппарата, 

Руководители структур-

ных подразделений 

Отдел информационно-

аналитической работы и 

защиты информации  

перевод  муниципальных услуг в элек-

тронный вид 



 


