
 

  

 
 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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  « 27»   декабря  2017 г.                    с. Октябрьское                                           №  937 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие социально-культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании  Пригородный район» 

на 2017-2019 годы  

 

 В связи с необходимостью проведения ремонтных работ, а также  

своевременной оплаты по муниципальным контрактам постановляю: 

 1. Увеличить план финансирования по  кодам:   

- по разделу 04 подразделу 12 целевой статьи 01 1 01 11600 вид расхода 243 

код М 225.04 на сумму 563 000 руб. в связи с необходимость проведения работ по 

ремонту зданий администраций сельских поселений; 

- по разделу 05 подразделу 02 целевой статьи 01 1 02 11700 вид расхода 243 

код М 225.04  на 204 000 руб. в связи с недостаткам средств для оплаты работ по 

ремонту водопроводной линии по ул.Орджоникидзе с.Камбилеевское; 

- по разделу 05 подразделу 03 целевой статьи 01 1 02 11800 вид расхода 243 

код М 225.04 на сумму 448 000 руб. для проведения работ по благоустройству 

территорий после сноса  аварийных многоквартирных домов по адресу 

с.Донгарон Ср.Дачное; 

- по разделу 05 подразделу 03 целевой статьи 01 1 02 11800 вид расхода 244 

код М 340.01 на сумму 69 000 руб. в связи с необходимость оплаты материалов 

для установки светильников в районе памятника П.Барбашову; 

- по разделу 07 подразделу 02 целевой статьи 01 1 01 11600 вид расхода 244 

код М 226.11 на сумму 700 000 руб. в связи с необходимостью разработки 

проектно- сметной документации  на ремонт ДСЮШ с.Тарское ; 

2. Уменьшить план финансирования по кодам:  

- по разделу 07 подразделу 01 целевой статьи 01 1 01 11600 вид расхода 243 

код М 225.04 на сумму 1 001 000 руб. экономия образовалась из-за не проведения 

работ; 

- по разделу 07 подразделу 01 целевой статьи 01 1 01 11600 вид расхода 244 

код М 226.11 на сумму 920 000 руб. в связи с отсутствием  необходимости в 

разработке сметной документации; 

                                                                            

 

                                                                                      



 

 3. Финансовому управлению администрации местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район (Габараев 

А.А.) внести изменения в бюджет муниципальной программы «Развитие 

социально-культурной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании  Пригородный район»  на 2017-2019 годы. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя главы АМС МО  Пригородный район Джиоева В.З.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                   Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


