
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон 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   «20»    07.  2015 г.                             с. Октябрьское                                   № 620    

 

О подготовке  проекта Прогноза 

социально - экономического  развития 

муниципального образования-Пригородный 

район РСО - Алания на 2016-й  финансовый 

год и плановый период 2017-2018 годов 
 
 

Руководствуясь статьей  173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания, 

Положением  о бюджетном процессе в муниципальном  образовании- 

Пригородный район РСО-Алания, утвержденным решением Собрания 

представителей МО-Пригородный район от 7 сентября 2007 г. №137, и в 

соответствии с постановлениями главы администрации местного 

самоуправления МО-Пригородный район от 28.09.2012г. №792 «О порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального  

образования-Пригородный район РСО-Алания на очередной финансовый год 

и  плановый период» и от 27 мая 2013г. №521 «О внесении изменений в 

Порядок разработки прогноза  социально-экономического развития 

муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденный  постановлением главы 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания от 28.09.2012г. №792 «О порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания на очередной финансовый год 

и плановый период»,  р е ш и л:     

1. Руководителям структурных подразделений  администрации местного 

самоуправления муниципального образования-Пригородный район РСО-



Алания – разработчикам разделов, подразделов и показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования- 

Пригородный район  РСО-Алания на 2016-й финансовый год и плановый 

период 2017-2018 годов (далее – «Прогноз») – завершить подготовку 

сведений, материалов, пояснительных записок в курируемой сфере, а также 

планов мероприятий по достижению значений основных параметров 

Прогноза на 2016 год в срок до 15 августа 2015 года и представить их мне на 

рассмотрение. 

2. В целях организации работы и контроля за качественным и 

своевременным исполнением п.1  настоящего распоряжения образовать 

районную комиссию по подготовке проекта Прогноза  и утвердить её состав 

согласно приложению. 

3.Заместителю главы АМС МО-Пригородный район, начальнику 

Финансового управления (Габараев) обеспечить  методическую  и 

консультативную помощь разработчикам проекта Прогноза,  своевременный  

сбор и анализ представленных сведений, статистических и учётных данных, а 

также  значений основных параметров Прогноза, согласованные с 

соответствующими органами государственной власти РСО-Алания, и 

представить  мне проект Прогноза на согласование до 1 октября 2015 года. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

муниципальных образований, входящих в состав МО-Пригородный район 

РСО-Алания, разработать и утвердить прогнозные планы социально-

экономического развития поселений на 2016-й финансовый год и плановый 

период  2017-2018 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                                                     Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 

      к распоряжению АМС 

     МО-Пригородный район 

    от 20 июля 2015г. № 620 

 

Состав 

районной комиссии по подготовке проекта Прогноза социально-

экономического  развития МО-Пригородный район РСО-Алания на 2016-й 

финансовый год и плановый период 2017-2018 годов 
 

Председатель комиссии – Габараев А.А. – заместитель главы АМС МО-

Пригородный район, начальник Финансового 

управления                                             

Заместитель председателя 

комиссии - 

Цахоев В.В.–начальник Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район  

Секретарь комиссии - Дзанагова Г.Б.– начальник социально-экономи-

ческого отдела Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

Члены комиссии:  

1.Агкацева Б.Г. - глава Черменского сельского поселения (по 

согласованию) 

2.Валиев Р.С. -  глава Октябрьского сельского поселения (по 

согласованию) 

3.Габараев Г.А.- зам. главы АМС МО-Пригородный район 

4.Гуссалова Б.С. -  руководитель аппарата АМС МО-Пригородный 

район 

5.Демеев С.Е. -  зам. главы АМС МО-Пригородный район 

6.Джиоева Я.П.  -  зам. главы АМС МО-Пригородный район 

7.Джиоева А.А. -  начальник отдела по налоговым и неналоговым 

доходам и сборам Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

8.Джиоев В.З. -  начальник отдела строительства, архитектуры и и 

ЖКХ АМС МО-Пригородный район 

9.Джиоев Р.А. -  глава Сунженского сельского поселения (по 

согласованию) 

10. Джусоев Р.С. -  начальник отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту АМС МО-Пригородный район 

11.Туаева М.М. - начальник Управления культуры АМС МО-

Пригородный район 

12. Дзлиева А.И. -  начальник Управления образования АМС МО-

Пригородный район 



13. Качмазов А.А. -  начальник Управления сельского хозяйства АМС 

МО-Пригородный район 

14. Черницкий С.Ю. - глава Архонского сельского поселения (по 

согласованию) 

15. Хаджианиди М.Г. -  начальник ИФНС России по Пригородному  

району (по согласованию) 

16. Хубежов В.Т. -  зам. главы АМС МО-Пригородный район 

17.Хугаев Ю.З. -  начальник отдела земельных и имущественных 

отношений АМС МО-Пригородный район 

 

 


