
 
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  25.07.2022 г.                                      с. Октябрьское                                                      № 256 

 

 

 О внесении изменения   в постановление  

АМС МО Пригородный район от 13.10.2021 №379  

«Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания  

на 2022-2024 годы»  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 8 октября 2021 года № 394-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий («дорожной карты») Республики Северная 

Осетия-Алания по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2021-2024 годы»  и  руководствуясь постановлением главы  

АМС МО Пригородный район от 12.03.2019г. №163 «Об утверждении 

Положения  о порядке  разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

МО Пригородный район РСО - Алания»     п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление АМС МО Пригородный район от 13.10.2021 г. 

№379 «Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, реализуемых в МО Пригородный район РСО - Алания на 

2022-2024 годы» внести следующее изменение:  

- Пункт 2 перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ на 2022-2024 годы, реализуемых в МО Пригородный район                  

РСО-Алания дополнить подпунктом 2.1, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам – начальника Финансового управления     

Габараева А.А. 

 

Глава администрации                                                Р.А. Есиев 

 



 

Приложение 

к постановлению АМС МО  

Пригородный район РСО-Алания 

  от 25.07.2022 г. № 256 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Программы, подпрограммы Ответственный исполнитель 

2.1. Подпрограмма «Развитие социального предпринимательства в 

муниципальном образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания на 2022-2024 годы». 

Дзанагова Г.Б. - начальник Управления 

экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район 

 

 


