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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  «     »                 20    г.                          с. Октябрьское                                                       №   

 

Об утверждении муниципальной программы  

    «Развитие социально-культурной, коммунальной инфраструктуры и         

благоустройства в муниципальном образовании Пригородный район» 

      на 2022-2023 годы 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2004г №24-РЗ «О 

местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Пригодный район, 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную 

программу «Развитие социально-культурной, коммунальной инфраструктуры 

и благоустройства в муниципальном образовании Пригородный район» на 

2022-2023 годы. 

2. При формировании бюджета муниципального образования Пригородный 

район на 2022 год предусмотреть средства для реализации муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, коммунальной инфраструктуры 

и благоустройства в муниципальном образовании Пригородный район» на 

2022-2023 годы. 

3. Постановление администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 26.01.2021 №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социально-культурной и 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пригородный 

район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы считать утратившим 

силу. 
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4. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район Габараева А.А.   

 

 

 

И.о. главы    администрации                                                                  В.З.Джиоев 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН»  

на 2022-2023 год 

 

 

1.Наименование 

Программы 

«Развитие социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район» на 2022-2023 год. 

2.Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление АМС МО Пригородный район РСО-

Алания № 06 от 18.01.2021 года «Об утверждении 

перечня муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, реализуемых в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания на 2021-2023 годы» 

3.Заказчик 

Программы  

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район. 

4.Руководитель 

Программы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

5.Разработчик 

Программы 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Пригородный район 

6.Координаторы 

Программы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Пригородный район 

Управление образования АМС МО Пригородный 

район 

Управление Культуры АМС МО Пригородный район  

7.Цель Программы  Развитие сферы муниципальных учреждений и 

коммунальной инфраструктуры, направленное на 

http://prigams.ru/npa/post_2021/post_06_18_01_2021.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2021/post_06_18_01_2021.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2021/post_06_18_01_2021.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2021/post_06_18_01_2021.pdf
http://prigams.ru/npa/post_2021/post_06_18_01_2021.pdf
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улучшение качества услуг, оказываемых населению. 

Создание условий, способствующих повышению 

уровня и качества жизни жителей района. 

8.Основные задачи 

программы 

-улучшение материально-технической базы 

муниципальных учреждений социальной сферы, 

создание безопасных условий жизнедеятельности в 

учреждениях; обеспечение сохранности 

муниципального имущества. Своевременное 

проведение капитальных работ на объектах 

учреждений социальной сферы; выполнение 

требований законодательства в области пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия; улучшение качества предоставляемых 

услуг в муниципальных учреждениях; 

- повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

- строительство, реконструкция, проведение 

капитального и текущего ремонта объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры и благоустройства 

9.Целевые 

показатели и 

индикаторы 

программы 

количество и качество построенных, вновь 

созданных, реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов муниципальной 

собственности количество и качество построенных, 

реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов коммунальной 

инфраструктуры;  

- повышение уровня удовлетворенности населения 

муниципального образования Пригородный район 

качеством предоставления коммунальных услуг. 

10.Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в 2022-2023 г. 

11.Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития 

социально-культурной,коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании Пригородный район  

Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства»  

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий 

для реализации муниципальной программы «Развитие 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 
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образовании Пригородный район» на  2022-2023 

годы. 

Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских 

территорий МО Пригородный район» на 2022 год. 

 

12.Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

Программы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Пригородный район 

Управление образования АМС МО Пригородный 

район 

Управление Культуры АМС МО Пригородный район 

 

13.Объем и 

источники 

финансирования 

Программы  

Объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета  

всего – 22 000 тыс. рублей 

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании – Пригородный район»  

Общая сумма 2022год – 3000 тыс. рублей  

Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства»  

Общая сумма 2022 год –16000 тыс. рублей 

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий 

для реализации муниципальной программы «Развитие 

социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании - Пригородный район» на  2022– 2023 

годы  

Общая сумма 2022 год – 3000тыс. рублей. 

 

14.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

- укрепление материально-технической базы объектов 

муниципальной собственности;  

-повышение качества предоставляемых услуг; 

 -обеспечение стабильного и качественного 

функционирования муниципальных учреждений;  

-удовлетворение потребности населения района путем 

улучшения качества предоставляемых услуг  

- повышение эффективности, качества жилищно-
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коммунального обслуживания, надежность работы 

инженерных систем жизнеобеспечения 

 - комфортность и безопасность условий проживания. 

- реализация прав граждан на безопасные и 

благоприятные условия проживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


