
 

 
 

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              № 686 

 

О внесении изменений в постановление АМС МО Пригородный район 

от 22.01.2020 № 42 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие социальной-культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании Пригородный район» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

 

 В соответствии с Решением сорокового заседания Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный 

районРеспублики Северная Осетия - Алания шестого созыва от 3 июля 2020 

№ 239, 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.Внести впостановление АМС МО Пригородный район от 22.01.2020 № 42 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной-

культурной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании Пригородный район»  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годыследующие изменения: 

 

1.1Пункт 13 Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 

13.Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета  

 

 



Программы  всего –23244,0 тысяч рублей  

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

развития социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании – Пригородный 

район»  

Общая сумма 2020год - 4000,0 тысяч рублей  

 

Подпрограмма 2 «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Общая сумма 16300,0 тысяч рублей 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания 

условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании - 

Пригородный район» на 2020 и плановый период 

2021-2022 годы  

Общая сумма -2944,0 тысяч рублей. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


