
  
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  «03» 03.2022 г.              с. Октябрьское                               № 59 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу 

«Развитие образования в муниципальном образовании  

Пригородный район  РСО - Алания на 2022 - 2024 годы» 

утвержденную постановлением АМС МО Пригородный 

район от 30 декабря 2021 года № 508 

 

 

В соответствии с изменениями сводной росписи расходов на 2022 год на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных 

учреждений муниципального  образования Пригородный район (справка №4 

об изменении сводной росписи расходов от 28 февраля 2022г) 

п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании Пригородный район  РСО – 

Алания» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением главы АМС 

МО Пригородный район от 30 декабря 2021 года №508 следующие 

изменения: 

1.1.Объемы и источники финансирования паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 Общий объем финансирования программы  на: 

2022-2024 годы составляет – 3 032 949,5 тыс.руб. 

       2022 год составляет – 1 150 355,9 тыс.руб. 

       2023 год составляет – 909 157,7 тыс.руб 

       2024 год составляет – 973 435,9 тыс.руб 

 

1.2.Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие 

системы дошкольного образования в муниципальном образовании   

Пригородный район РСО – Алания» на 2022-2024 годы изложить в 

следующей редакции: 



Объём планируемых затрат из средств муниципального бюджета – 

847 851,7 тыс. рублей. 

 

 

2022 год, тыс.руб 2023 год, тыс.руб 2024 год, тыс.руб 

344 995,3 240 110,0 262 746,4  

 

1.3.Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие 

начального, основного, среднего  общего  образования   в муниципальном  

образовании   Пригородный район РСО – Алания» изложить в следующей 

редакции: 

Объём планируемых затрат из средств муниципального бюджета – 1880 

768,8 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 284 932,6 тыс.руб. 

 

2022 год, тыс.руб 2023 год, тыс.руб 2024 год, тыс.руб 

702 878,6 567 993,7 609 896,5 

 

2.Настоящее постановление   опубликовать на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

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

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации  местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район 

Б.З.Кокаеву 

 

 

 

 Глава   администрации                                                              Р.А. Есиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


