
РЕШЕНИЕ 

восьмого заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

 

15 марта 2017 г. № 39                                                                 с.Октябрьское 

 

Отчет главы АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания Р.А. Есиева «Об итогах работы  

за 2016 год и первоочередных задачах АМС  

МО-Пригородный район РСО-Алания на 2017  

год» 

 

 

Заслушав и обсудив Отчет главы АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания Р.А. Есиева «Об итогах работы за 2016г. и первоочередных задачах  

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания на 2017 год»,  Собрание 

представителей муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва решает: 

1. Принять к сведению Отчет главы АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания Р.А. Есиева «Об итогах работы за 2016г. и первоочередных задачах  

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания на 2017 год» 

2. Признать работу АМС МО – Пригородный район РСО – Алания за 

2016г. удовлетворительной (отчет прилагается).  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуаг» и    

разместить   на официальном сайте  АМС   МО - Пригородный район. 

             

 

 

 

         Глава 

муниципального образования- 

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

                                                                                      Приложение 

к Решению Собрания представителей  

                                                                                         МО-пригородный район 

                                                                                         от 15 марта 2017 г. № 39 

 

Отчет 

главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания Р.А. Есиева «Об итогах 

работы за 2016 год и первоочередных задачах АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания на 2017-й год» 

 

 

Уважаемый Алан Сардионович! 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Сохраняющаяся нестабильность общей экономической ситуации 

последних лет существенно влияет  и на уровень жизни населения района. 

И, учитывая опыт деятельности в условиях последних лет, АМС района 

в 2016 г. направляла свои  усилия на решение задач по социально 

экономическому развитию, которые  определены руководством республики и 

депутатским корпусом  Собрания представителей МО-Пригородный район. 

Следует отметить, что во взаимодействии с  республиканскими 

органами государственной власти,  органами местного самоуправления 

сельских поселений и общественными организациями района в 2016г. 

удалось  сохранить социально-экономическую и общественно-политическую 

стабильность. 

Важно отметить, что благодаря нашим скоординированным действиям в 

отчетном году была обеспечена сбалансированность доходов и расходов 

районного бюджета, - главного инструмента проведения социально-

экономической политики. 

К участию в формировании  бюджета района было привлечено 679 

юридических лиц и 1846 индивидуальных предпринимателей, которыми 

уплачено в местный бюджет налогов на общую сумму 273 млн. рублей. 

Удалось обеспечить также поступления неналоговых доходов на общую 

сумму около 56 млн. рублей, в том числе за аренду земли (36,8 млн. рублей), 

от продажи земли (7,2) и прочие неналоговых доходов (12,0 млн. рублей). 

В результате собственные доходы в структуре  консолидированного 

бюджета составили 330 млн. рублей, что на 40,7 млн. рублей, или на 14 % 

больше, чем в 2015 г. 

Это позволило увеличить долю собственных доходов в структуре 

консолидированного бюджета на 0,9 %, однако она остается ещё  

малозначительной – всего 27,4 %. 

То есть безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 

составили 72,6 %. 



Достижение устойчивой положительной динамики по всем видам 

собственных доходов (налоговых и неналоговых) является одной из 

основных наших задач, поскольку для реализации муниципальных 

полномочий, своевременного и качественного предоставления 

муниципальных услуг необходимы стабильные доходные источники. 

Но хотел бы отметить, что при реализации мер по оздоровлению 

муниципальных финансов мы в 2016 г. решили не повышать ставки по 

местным налогам, не увеличивать налоговое бремя жителей района и 

добросовестных предпринимателей. Мы организовали работу 

межведомственной комиссии при администрации района в целях 

легализации трудовых отношений в субъектах хозяйственной деятельности, 

которые фактически используют труд наемных работников, но не 

гарантируют им их права, официально не оформляют с ними трудовые 

договоры. 

В соответствии с утвержденным планом работы комиссии увеличение 

поступлений по собственным налоговым и неналоговым доходам составит в 

2017 г. не менее 36 млн.рублей или 10-ти % к уровню отчетного года. 

В условиях слабой экономической базы, высокой дотационности 

бюджета района АМС района в 2016 г. была, по-прежнему, вынуждена 

направлять имеющиеся ресурсы на решение наиболее острых проблем, 

первоочередных задач и публичных обязательств перед населением. 

При этом приоритетные направления развития территории определялись 

с учетом мнения населения, выраженного на сходах жителей сел, встречах с 

трудовыми коллективами, а также в письмах и устных обращениях граждан. 

Уровень деятельности органов местного самоуправления оценивается 

населением по качеству оказываемых муниципальных услуг, степенью 

открытости муниципальных служащих для граждан. 

Данный участок работы в 2016 г. скорректирован с учетом 

распоряжения главы РСО-Алания №175-рг от 26.07.16 г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке рассмотрения обращений, запросов и организации 

приема граждан в Администрации Главы Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания». 

В 2016 г. в АМС района поступило 2850 обращений граждан. Это на 685 

писем и заявлений или почти на 20% меньше, чем в 2015 г. Существенное 

сокращение количества обращений граждан связано с передачей полномочий 

по распределению земельных участков органам местного самоуправления 

сельских поселений (по земельным вопросам в 2015 г. поступило 1263 

обращения против 446 в 2016 г.). 



В то же время основная масса писем и заявлений по-прежнему связана с 

вопросами жилищного обустройства, ЖКХ и благоустройства, а также 

оказания материальной помощи. 

В 2016 г. адресная финансовая помощь оказана 248 гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 2,1 

млн.рублей. 

В отчетном году была продолжена работа, направленная на улучшение 

условий доступа населения к получению государственных и муниципальных 

услуг. В с.Октябрьское в здании районной поликлиники открыт 

многофункциональный центр (МФЦ) на пять окон. Его деятельность 

позволила ускорить прохождение документов заявителей, снизить 

коррупционные риски при их взаимодействии с должностными лицами. 

Отделам по налоговым и неналоговым доходам и по работе с 

населением во взаимодействии с главами сельских поселений в текущем году 

необходимо активнее использовать возможности МФЦ по ускорению 

оформления гражданами района прав пользования приусадебными 

земельными участками и приватизации жилья для увеличения 

налогооблагаемой базы. 

Вопросы социально-экономического развития МО-Пригородный район в 

2016 г. и задачи на 2017-2019 годы будут отдельно обсуждены на очередном 

заседании Собрания представителей. 

Однако необходимо сегодня отметить, что несмотря на крайне 

непростые экономические условия по преодолению трудностей и проблем, 

имеющихся в районе, в 2016 г. и собственные доходы бюджета района, и 

суммы поддержки и республиканского бюджета концентрировались на 

наиболее важных направлениях по формированию среды, комфортной для 

проживания – развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и 

доступности муниципальных услуг, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения. 

28 семей было переселено из аварийного жилья вс.с. Гизель, Ногир, 

Донгарон и Майское. Всего жилищные условия улучшены около 300 

человек. 

Наша задача в текущем году – улучшить жилищные условия еще 284 

чел., проживающих в 6 многоквартирных домах (78 квартир) с тем, чтобы в 

2018 г. полностью ликвидировать в районе аварийное жилье (последние 5 

аварийных  домов или 22 квартиры, в которых проживает 85 чел.). 

В отчетном году осуществлен ремонт: 

- автодорог местного значения в ст.Архонской и селах Гизель, Ир, 

Камбилеевское, Комгарон, Майское, Михайловское и Чермен; 



- образовательных учреждений в с.с.Сунжа и Камбилеевское; 

- отопительных систем в ряде объектов бюджетной сферы; 

-водопроводных сетей в с.с. Октябрьское и Ир, а также канализационной 

линии в п.Алханчурт, и построено 3,8 км гравийных дорог. 

Выполнены также и  другие ремонтные и строительные работы – всего 

на сумму более 300 млн.рублей. 

В 2016 г. дополнительно создано 355 мест детских дошкольных 

образовательных учреждений. Открыты ранее закрытые группы в детских 

садах с.с. Майское и Михайловское – всего 280 мест, а также приобретено и 

реконструировано под детский сад на 75 мест здание в с.Сунжа. Кроме того 

принято в муниципальную собственность здание колхозного детского сада в 

ст.Архонской. В результате обеспеченность детскими садами возросла в 

районе на 1,7 % и составила почти 88 %. 

С целью усиления внимания вопросам работы с молодежью, пропаганды 

здорового образа жизни и патриотического воспитания населения в отчетном 

году введено 3 спортивных зала – в СОШ п.Новый и СОШ Н.Саниба, а также 

в с.Сунжа в помещении Владикавказского райпо по адресу: ул.Бибилова, 

«30а», переданном в безвозмездное пользование на 5 лет ДЮСШ №1 для 

функционирования бойцовского клуба «Скиф». Введено также7 плоскостных 

спортивных сооружения – в том числе, в с.с. Камбилеевское (1 ед.), Н.Саниба 

(3 ед) и п.Новый (3 ед.). 

В районе начал свою работу центр тестирования Всероссийского 

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), создано 

детско-юношеское, военно-патриотическое движение «Юнармия». 

Следует подчеркнуть,  что начиная с текущего месяца, мы продолжим 

практику проведения в районе ежемесячных субботников. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ, формирования 

современной городской среды» в районе в 2017 г. будет реализована 

соответствующая программа, которая предусматривает: 

- реализацию мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, в том числе стоянок автотранспорта, 

проездов к домам и оборудования зон отдыха; 

- благоустройство территорий общего пользования; 



- формирования современной городской среды на территориях 

многоквартирных домов и в местах общего пользования жителей района. 

Всего на эти цели будет направлено в 2017 г. 13,3 млн.руб., в том числе 

8,9 млн.руб. – на благоустройство дворовых территорий и 4,4 млн.руб. – на 

благоустройство общественных территорий. 

В феврале т.г. в АМС района утвержден План мероприятий по 

реализации Доклада – послания Главы Республики Северная Осетия-Алания 

В.З.Битарова Парламенту и народу РСО-Алания и в настоящее время мы 

завершаем подготовку материалов к проекту Постановления Правительства 

РСО-Алания по Программе социально-экономического развития и 

улучшения общественно-политической обстановки в Пригородном районе на 

2017-2019 годы и на период до 2021 года. 

Главной нашей задачей по-прежнему остается обеспечение 

стабильности в социально-экономической и общественно-политической 

жизни района, реализация указанных документов на основе прозрачности 

своей работы, учета мнения населения по решению того или иного вопроса, 

усиления контроля исполнения принимаемых решений, повышения 

ответственности кадров за порученный участок работы. 

 

Уважаемые депутаты! 

В заключение хотел бы отметить что, как вы знаете, в сентябре т.г. 

состоится второй этап важного события в общественно-политической жизни 

района и республики – это Выборы депутатов Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания и депутатов сельских муниципальных образований. 

Во взаимодействии с районной территориальной избирательной 

комиссией и правоохранительными органами в районе Администрацией 

района будут созданы необходимые условия работы участковым 

избирательным комиссиям – это обеспеченность инвентарным 

оборудованием, связью, электроэнергией, мерами безопасности, а также 

условиями для реализации прав избирателям с ограниченными 

возможностями. 

 


