
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрации 

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  «  15 »      05     2020 г.                 с. Октябрьское                  №    327  

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культурной жизни муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» на 2020-20222 годы 

 

         В целях уточнения объемов финансирования и сроков реализации 

районной муниципальной программы «Развитие культурной жизни 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания» на 2020-

2022 годы, утвержденной постановлением АМС МО Пригородный район     

№ 89 от 28.01.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культурной жизни муниципального образования Пригородный 

район РСО-Алания» на 2020-2022 годы, в соответствии с Соглашением                                       

«О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 

местному бюджету» от 5 марта 2020 года  № 90640000-1-2020-007 и 

Соглашением «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету» от 5 марта 2020года  № 

90640000-1-2020-008  Дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта  РФ по местному бюджету 

от 29 апреля 2020года               № 90640000-1-2020-008/1  и на основании 

Справки об изменении сводной росписи расходов от № 9 от 27 марта 2020 

года  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культурной жизни в 

муниципальном образовании Пригородный район» на 2020-2022 годы 

(далее - Программа), утвержденную постановлением главы АМС МО 

Пригородный район № 89  от 28 января 2020 года следующие изменения: 

1.1 Объем бюджетных ассигнований паспорта муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования на 2020 год – 99375,4                     

тыс. рублей, в том числе:  

местный бюджет – 69735,00 тыс. рублей;  



республиканский бюджет – 28716,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 924,4 тыс.рублей  

в том числе: 

- 800,7 тыс.руб. на приобретение  звуковой аппаратуры 

и приобретение музыкальных инструментов; 

- 69,9 тыс.руб. на подключение  государственных 

муниципальных общедостуапных библиотек  к  сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела 

(приобретение оргтехники); 

- 53,8 тыс.руб.  на  господдержку  лучших работников  

сельских учреждений культуры. 

 

 

2. Считать утратившим силу Постановление АМС МО Пригородный 

район № 264 от 30 марта 2020 года о внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культурной жизни муниципального образования 

Пригородный район РСО – Алания» на 2020-2022годы.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления культуры  АМС  МО  Пригородный район                      

М.М. Туаеву. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

                    

Глава администрации                                      Р.А. Есиев 

 

 
 


