
 

 
 

РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

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  «07 » октября 2020 г.              с. Октябрьское                   № 685 

 

О внесении изменений в постановление АМС МО Пригородный район 

от 22.01.2020 № 40 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы»  

на территории Пригородного района». 

 

 В соответствии с Решением тридцать седьмого заседания Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания шестого созыва от 5февраля 2020 г.     

№ 218,Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 

169 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ «Формирование современной городской среды», 

Приказом Минстроя России от 06.04.2017 года №691/пр«Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

«Формирование городской среды на 2018-22 годы», постановляю:  

   

 

1.Внести впостановление АМС МО Пригородный район от 22.01.2020 № 40 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2020-2024 годы» на территории Пригородного района». 

следующие изменения: 

 

1.1Пункт Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

 



Общий объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 

составляет - 16801,0 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета - 15345 тыс.руб.,  

средства республиканского бюджета -155 тыс.руб., 

софинансирование из средств местного бюджета -1085 

тыс.руб., 

 средства из местного бюджета на проектирование и 

проведение экспертизы сметной стоимости-216 тыс.руб. 

 

 

 

1.2Таблицу «Состав и ресурсное обеспечение программы по источникам 

финансирования и классификации расходов бюджетов» изложить в редакции 

согласно Приложению №1. 

 

1.3 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

изложить в редакции согласно Приложению № 2. 

 

2.Отделу электронно-информационного обеспечения защиты информации 

опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район Джиоева В.З. 

 

 

Глава администрации                                                                         Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Постановления АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания 

от «07» 11. 2020г. № 685 

 

Состав и ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

отдельного мероприятия, источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик 

координатор, 

участник 

исполнитель:     

ОИКИМЗ 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

бюджетной классификации 

Г Р Б Ц Р з П р Ц С Р В Р 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Формирование современной 

городской среды 
                    8 021 000,00          16 585 000,00                              -                                -                                -                                -      

федеральный бюджет                     7 135 000,00          15 345 000,00                              -                                -                                -                                -      

региональный бюджет                        362 000,00               155 000,00                              -                                -                                -                                -      

бюджетмуниципальногообразования                        524 000,00            1 085 000,00                              -                                -                                -                                -      

внебюджетные средства                                       -                                -                                -                                -                                -                                -      

2 

Благоустройство дворовых 

территорий  

многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству, 

всего: 

                                      -              5 235 156,50                              -                                -                                -                                -      

федеральный бюджет                       4 843 742,93            



региональный бюджет                            48 926,70            

бюджет муниципального 

образования 
                         342 486,87            

внебюджетные средства                                         -              

3 

Благоустройство общественных 

пространств, всего: 
                    8 021 000,00          11 349 843,50                              -                                -                                -                                -      

федеральный бюджет                     7 135 000,00          10 501 257,07            

региональный бюджет                        362 000,00               106 073,30            

бюджетмуниципальногообразования                        524 000,00               742 513,13            

внебюджетные средства                                       -                                -              

4 

Благоустройство мест массового 

отдыха населения (парков): 
                        

федеральный бюджет                         

региональный бюджет                         

бюджетмуниципальногообразования                         

внебюджетные средства                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Постановления АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания 

от «07» 11. 2020г. № 685 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирныхдомов 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Адрес 

многоквартирн

ого дома 

 

 

 

Площадь жилых 

и нежилых 

помещений, 

кв. м 

 

 

Реквизиты 

протоколаобщ

его собрания 

собственнико

в помещений 

в 

многоквартир

ном доме 

 

Дата поступления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в орган местного 

самоуправления об 

участии в 

выполнении работ по 

благоустройству 

дворовой территории 

Финансовое участие, тыс. руб.  

 

Виды 

трудового 

участия <*> 

 

 

Наименование 

управляющей 

организации 

 

 

 

Стоимость 

работ по 

благоустрой

ству, всего, 

тыс. руб. 

В том числе минимальный перечень работ 

по 

благоустройству, тыс. руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 

2020 год 

Дворовые территории  



1. ул. Вильямса, д.7, 

с. Михайловское 

132м²   505 090,00   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. ул. Вильямса, д.9, 

с. Михайловское 

430м²   1 239 320,00   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

3. ул. Маяковского, 

80 с. Октябрьское 

   298 118   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

4. ул. Советов,9,14 и 

ул. Маяковского, 

14 с. Октябрьское" 

   474 809   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

5. ул. Ярового д.1в., 

с. Михайловское 

1660м²   1 676 290   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

6. ул. Ярового д.1б., 

с. Михайловское 

530м²   354 740   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

 



мусора 

7. ул. Р. 

Люксембурга 2а с. 

Михайловское 

1750м²   686 788,80   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

Общественные территории  

1. Благоустройство 

Центрального 

парка 

с.Октябрьское 

25312м²   9 978 853,5   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. Благоустройство 

фонтана в районе 

водной станции 

с.Октябрьское 

883м²   1 370 990   снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2021 

Дворовые территории 

1. ул.П.Тедеева,д46 

с.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. ул.П.Тедеева,д48с

.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

 



, уборка 

мусора 

3. ул.П.Тедеева,д50с

.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

4. ул.П.Тедеева,д52с

.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

5. ул.П.Тедеева,д54с

.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

6. ул Маяковского, д 

92 с. Октябрьское 

2164 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

7. ул Маяковского, д 

92А с. 

Октябрьское 

1202 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

8. ул Маяковского, д 2631 м²      снятие 

старого 

 



90с. Октябрьское оборудования

, уборка 

мусора 

9. ул Маяковского, д 

90А с. 

Октябрьское 

1866 м²       снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

10. ул Маяковского, д 

90 Б с. 

Октябрьское 

2267 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

11. ул Маяковского, д 

90 В с. 

Октябрьское 

3185 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

12. ул. Гагарина,д 16 

с.Октябрьское 

2402 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

13. ул.Ленина,13с.Чер

мен 

2281 м²       снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 



Общественные территории 

1. Благоустройства 

парка в 

с.Михайловскоеул

.Строителей 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. Благоустройство 

аллей 

с.Октябрьское 

      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2022 

Дворовые территории 

1 ул. Плиева д.8 

с.Михайловское 

4000 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. ул. Плиева д.6 

с.Михайловское 

3912 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

3. ул.Степная д. 2А 

с.Михайловское 

2660 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

 



мусора 

4. ул.Маяковского 

д.82 

с.Октябрьское 

858 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

 ул.Маяковского 

д.84 

с.Октябрьское 

683 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

5. ул.Маяковского 

д.86 

с.Октябрьское 

708 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

6. ул.Маяковского 

д.78с.Октябрьское 

863 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

7. ул.Маяковского 

д.70с.Октябрьское 

909 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

8. ул.Маяковского 

д.76с.Октябрьское 

901 м²      снятие 

старого 

оборудования

 



, уборка 

мусора 

9. ул. Павла Тедеева 

д.127 

с.Октябрьское 

1634 м²       снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

10. ул. Павла Тедеева 

д.123 

с.Октябрьское 

1997 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

11. ул. Павла Тедеева 

д.117 

с.Октябрьское 

2241 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

12. ул. Павла Тедеева 

д.115 

с.Октябрьское 

4224 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

13. ул. Павла Тедеева 

д.111 

с.Октябрьское 

1878 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

14. ул. Павла Тедеева 

д.125 

1018 м²      снятие 

старого 

 



с.Октябрьское оборудования

, уборка 

мусора 

15 ул.Плиева д.4 

С.Михайловское 

3600 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2023 

Дворовые территории 

1. ул. Строителей д.5 

с. Михайловске 

1700 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2. ул. Строителей д.7 

с. Михайловске 

4000 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

3. ул. Строителей д.3 

с. Михайловске 

3850 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

4. ул. Плиевад.2 

с.Михайловское 

3500 м²      снятие 

старого 

оборудования

 



, уборка 

мусора 

5. ул. Павла Тедеева 

д.107 А 

с.Октябрьское 

1480 м²       снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

6. ул. Павла Тедеева 

д.107 

Гс.Октябрьское 

2574 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

7. ул. Алханчуртская 

д.7 с.Алханчурт 

1033 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

Общественная территория  

 Павла Тедеева, д 

21Ас.Октябрьское 

(Сквер) 

6400 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

2024 

Дворовые территории  

1. ул.Масленникова 

д.15 ст-ца 

1372 м²      снятие 

старого 

 



Архонская оборудования

, уборка 

мусора 

2. ул. Казбекская 

д.32 

с.Октябрьское 

1216 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

3. ул. Казбекская 

д.34 

с.Октябрьское 

1600 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

4. ул.Алханчуртская 

д.2с.Алханчурт 

2200 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

5. ул.Алханчуртская 

д.3с.Алханчурт 

1012 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

6. ул.Алханчуртская 

д.5с.Алханчурт 

1366 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 



7. ул.Алханчуртская 

д.6 с.Алханчурт 

1260 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

8. ул.Алханчуртская 

д.8 с.Алханчурт 

1632 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

9. улФ. Ярового, д 

2Ас.Михайловское 

3285 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

10. улФ.Ярового, д 

2Бс.Михайловское 

1350 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

Общественная территория 

1. ул. Строителей 

д.32 

с.Михайловское 

20000 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 



2. ул.Владикавказкая

д. 40Б ст-ца 

Архонская 

7200 м²      снятие 

старого 

оборудования

, уборка 

мусора 

 

 

 


