
 

  

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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  «28» 10. 2014 г.                                с. Октябрьское                                           № 1197 

 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Развитие социально-культурной инфраструктуры  

муниципального образования – Пригородный район» 

на 2015-2017 годы 

 

В соответствии 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. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную 

программу «Развитие социально-культурной инфраструктуры муниципального 

образования - Пригородный район» на 2015-2017 годы. 

2. При формировании бюджета муниципального образования -  

Пригородный район на 2015 год предусмотреть средства для реализации 

муниципальной программы «Развитие социально-культурной инфраструктуры 

муниципального образования - Пригородный район» на 2015-2017 годы. 

3. Постановление администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район от 08.11.2013 №1193 «Об 

утверждении муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности Пригородного района РСО-Алания на 

2014-2016 годы» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

                                                                                 



 

 

2. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации (Диденко О.В.) опубликовать данное постановление на официальном 

сайте администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО – Пригородный район Габараева А.А.   

 

 

Глава администрации                                                       Р.А. Есиев 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

          Утверждена 

постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от «28 »  10.  2014г. № 1197 

 

 

 
         МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» 

НА 2015-2017 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Программы 

«Развитие социально - культурной 

инфраструктуры муниципального образования – 

пригородный район» на 2015-2017 годы  

 

Основание для 

разработки Программы 

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014 №1196 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания на 

2015-2017 годы» 

Заказчик Программы  Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

Руководитель Программы  Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Разработчик Программы Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 



 

Цель Программы  Развитие сферы муниципальных учреждений, 

направленное на улучшение качества услуг, 

оказываемых населению. Создание условий, 

способствующих повышению уровня и качества 

жизни жителей района. 

Целевые показатели и 

индикаторы программы 

количество и качество построенных,  вновь 

созданных, реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов муниципальной 

собственности 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

 

Программа реализуется с 2015 по 2017 годы. 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Софинансирование 

мероприятий, направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования 

– Пригородный район РСО-Алания» 

Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт зданий 

муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании – Пригородный район РСО-Алания»  

 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Объем и источники 

финансирования 

Программы  

Предполагаемый объем финансирования 

мероприятий Программы в 2015 – 2017 гг. 

составит 29 247 тыс. руб. 

2015 год – 21 077 тысяч рублей 

2016 год – 3 170 тысячи рублей 

                2017 год – 5 000 тысяч рублей 

 

Подпрограмма 1 «Софинансирование 

мероприятий, направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования 

– Пригородный район РСО-Алания» в сумме 

15000 тысяч рублей, в том числе: 

2015 год – 15 000 тысяч рублей 

2016 год – 0 тысячи рублей 

2017 год – 0 тысяч рублей 

 

 

 



 

Подпрограмма 2  «Капитальный ремонт зданий 

муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании – Пригородный район РСО-

Алания», объем финансирования  14 247 рублей, 

в том числе: 

2015 год – 6 077 тысяч рублей 

  2016 год – 3 170 тысячи рублей 

2017 год – 5 000 тысяч рублей 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодному уточнению в процессе исполнения 

бюджета муниципального образования в текущем 

финансовом году и рассмотрения проекта на 

очередной финансовый год. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

- укрепление материально-технической базы 

объектов муниципальной собственности;  

-повышение качества предоставляемых услуг; 

 -обеспечение стабильного и качественного 

функционирования муниципальных учреждений;  

-удовлетворение потребности населения района 

путем улучшения качества предоставляемых 

услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

 

 Муниципальная программа "Развитие социально-культурной 

инфраструктуры муниципального образования – Пригородный район» на 2015-

2017 годы разработана в целях реализации основных направлений социально-

экономической политики муниципального образования – Пригородный район. 

Программа предусматривает проведение ремонтно-строительных работ 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, находящихся в 

муниципальной собственности. Программа исходит из того, что развитие 

социально-культурной инфраструктуры населенных пунктов района 

непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.  

 

ПОДПРОГРАММА1«СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-

АЛАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» 

НА 2015-2017 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Подпрограммы 

«Софинансирование мероприятий, направленных 

на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования – Пригородный район 

РСО-Алания» 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014 №1196 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания на 

2015-2017 годы» 

Заказчик Подпрограммы Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

Руководитель 

Подпрограммы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации местного самоуправления 



 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Разработчик 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Цель Подпрограммы Создание дополнительных мест для ликвидации 

очередности в дошкольные образовательные 

учреждения  Пригородного района. 

Создание в системе дошкольного образования 

равных возможности для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

 

 

 

Целевые показатели и 

индикаторы 

Подпрограммы 

- количество дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях  Пригородного 

района; 

количество вновь созданных, реконструи-

рованных и капитально отремонтированных 

дошкольных образовательных учреждений в  

Пригородного района; 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2015 году 

 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета 

– 15 000 т.р. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- обеспечение выполнение государственных 

гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования; 

- ликвидация очереди в дошкольные 

образовательные организации; 

  
 



 

1. Содержание проблемы 

Разработка Подпрограммы обусловлена возрастанием роли дошкольного 

образования в образовательном пространстве, необходимостью предоставления 

всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, 

расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. 

В настоящее время в Пригородном районе функционирует 16 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

Последние годы отмечается значительный рост потребности населения в услугах 

дошкольных образовательных учреждений. По данным учреждений 

здравоохранения в районе по состоянию на 1 января 2014 года проживают 8 078 

детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). Из них 2 327 человек посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Очередность в детские сады района  

составляет 1 476 детей. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными 

образовательными учреждениями с учетом оказываемых услуг по дошкольному 

образованию в группах кратковременного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях по району составляет всего 74,5 %. 

Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного 

образования в области планируется предпринять определенные меры, 

направленные на развитие инфраструктуры дошкольного образования: 

строительство новых зданий муниципальных детских садов, реконструкция 

помещений муниципальных образовательных учреждений под размещение 

дошкольных групп.  

Перспективы общедоступного дошкольного образования связаны с 

созданием равных стартовых условий для детей 5,5-7 лет при поступлении их в 

школу (предшкольное образование), а также созданием системы раннего 

развития детей с целью их позитивной социализации и, как следствие, снижения 

случаев асоциального поведения. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от внедрения современных образовательных программ, 

педагогических технологий в практику работы дошкольных учреждений, 



 

создания современной образовательной среды и развития материально-

технической базы учреждений, роста профессионального уровня педагогических 

кадров. 

Сложный характер перечисленных проблем свидетельствует о 

необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении 

устойчивого развития дошкольного образования района. Отсутствие 

программной поддержки дошкольного образования со стороны государства в 

современных условиях может привести к обострению ситуации с нехваткой 

свободных мест в учреждениях дошкольного образования, увеличению очереди 

в детские сады, снижению качества предоставляемых дошкольных услуг, 

снижению инновационной направленности процессов развития дошкольной 

образовательной системы региона. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться из 

федерального бюджета и бюджета муниципального образования – Пригородный 

район.  

Мероприятия Подпрограммы не оказывают воздействия на окружающую 

среду. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является создание дополнительных мест для ликвидации 

очередности в дошкольные образовательные учреждения  Пригородного района, 

создание в системе дошкольного образования равных возможности для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

1. Приобретение, строительство  и реконструкция имеющихся помещений для 

размещения дошкольных образовательных учреждений.  

2. Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений. 



 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2015 году. Предусматривается открытие новых 

дошкольных мест на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений,  

обновление и развитие материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений области.  

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 78 млн. рублей, из 

них средства федерального бюджета составляют 63 млн.руб, средства  местного 

бюджета 15 млн.руб.  

 

6. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

«Софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования – пригородный район 

РСО-Алания» 

 

Населенный 

пункт 

Планируемые 

мероприятия 

Кол-во 

мест 

Средства бюджетов, млн.руб 

всего федеральный местный 

с.Октябрьское 

Приобретение помещения 

на вторичном рынке для 

размещения ДОУ 

240 31 24,8 6,2 

с.Октябрьское  

Пристройка к МБДОУ 

«Детский сад №10» 

с.Октябрьское 

150 10 8,2 1,8 

с.Михайловское 

Капремонт ранее закрытых 

групп в МБДОУ «Детский 

сад №20» с.Михайловское 

90 7 5,6 1,4 

с.Гизель 

Приобретение помещения 

на вторичном рынке для 

размещения ДОУ 

90 10 8,2 1,8 

с.Ногир 

Пристройка к МБДОУ 

«Детский сад №12» 

с.Ногир 

90 10 8,2 1,8 

с.Сунжа 

Приобретение помещения 

на вторичном рынке для 

размещения ДОУ 

90 10 8 2 

ИТОГО 750 78 63 15 

 

 



 

7. Реализация Подпрограммы и контроль за ее исполнением 

 Реализация Подпрограммы осуществляется на основе плана закупок и 

плана-графика путем заключения в установленном порядке муниципальных 

контрактов с поставщиками и подрядными организациями. Определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Реализацию программы обеспечивают Исполнители 

Подпрограммы.  

 Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

Исполнители Подпрограммы представляют главе администрации информацию о 

ходе выполнения мероприятий Подпрограммы. Текущее управление 

Подпрограммой возложено на распорядителей бюджетных средств, которые несут 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых средств.  

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить для всех детей муниципального 

образования – Пригородный район независимо от их места жительства, 

социального, имущественного статуса доступность качественного дошкольного 

образования, соответствующего современным образовательным стандартам и 

требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Пригородного района.   

При этом будут обеспечены: 

- создание 25-ти новых дошкольных групп на 750 мест; 

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

- модернизация материально-технической базы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 



 

Показателем социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы станет общедоступность качественных услуг дошкольного 

образования, что позволит усилить государственную поддержку семей, 

имеющих детей, продолжить формирование в обществе позитивного образа 

семьи и повысить статус родительства,  обеспечить потребность семей в услугах 

дошкольного образования, способствовать повышению уровня рождаемости и, 

как следствие, стабилизации и улучшению демографической ситуации в районе, 

а также повышению уровня экономического благополучия семьи благодаря 

росту доходов семьи от участия женщины, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста, в трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 2 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» 

НА 2015-2017 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Капитальный ремонт зданий муниципальных 

учреждений в муниципальном образовании – 

Пригородный район РСО-Алания»  

 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014 №1196 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания на 

2015-2017 годы» 

 

Заказчик Подпрограммы Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

 

Руководитель 

Подпрограммы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

 

Разработчик 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

 



 

Цель Подпрограммы улучшение материально-технической базы 

муниципальных учреждений социальной сферы, 

создание безопасных условий 

жизнедеятельности в учреждениях; 

обеспечение сохранности муниципального 

имущества  

Своевременное проведение капитальных работ 

на объектах учреждений социальной сферы; 

выполнение требований законодательства в 

области пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического благополучия; 

улучшение качества предоставляемых услуг в 

муниципальных учреждениях 

 

Целевые показатели и 

индикаторы 

Подпрограммы 

- продление срока эксплуатации зданий 

муниципальных учреждений; 

- исключение аварийных ситуаций и несчастных 

случаев; 

- сокращение доли зданий и помещений 

учреждений образования, культуры и 

дополнительного образования детей, 

находящихся в неудовлетворительном и  

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве зданий и помещений местного 

значения 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета 

– 14 247 т.р. , в том числе   

2015 год – 6 077 тысяч рублей 

  2016 год – 3 170 тысячи рублей 

2017 год – 5 000 тысяч рублей 



 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 Улучшение технического состояния зданий 

муниципальных учреждений социальной сферы; 

создание оптимальных условий пребывания 

участников образовательного процесса в 

учреждениях образования, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологического 

режима; 

обеспечение безопасности работы участников 

образовательного процесса; сотрудников и 

учащихся, детско-юношеских спортивных школ, 

граждан, посещающих учреждения культуры и 

детские школы искусств; 

приведение материально-технической базы 

объектов культуры в соответствие с 

современными требованиями, повышение 

уровня культуры обслуживания населения; 

 

 

1. Анализ проблемы 

 

 В муниципальном образовании – Пригородный район РСО-Алания  

функционируют 50 учреждений образования, в том числе 28 средних школ, 2 

основных, 16 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования. Здания 

и сооружения образовательных учреждений построены в разные периоды, часть 

из них эксплуатируются уже более 100 лет (МОУ СОШ№1 ст.Архонская, МДОУ 

детский сад №6 ст.Архонская, МДОУ детский сад №11 с.Чермен). Отопительные 

и канализационные системы ряда образовательных учреждений требуют 

немедленного капитального ремонта. Необходимо произвести капитальный 

ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик.  

 Решение социально значимых для населения района задач требует 

проведения комплекса мероприятий, на осуществление которых и направлена 

Подпрограмма.  

2.Цели и задачи Подпрограммы 

 Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей 



 

социально-культурной и экономической политики администрации района и 

предусматривает использование бюджетных средств на осуществление 

целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции, капитальном и 

текущем ремонте объектов социальной сферы района. Основной целью 

Подпрограммы является развитие сети социально значимых муниципальных 

учреждений, способствующих повышению качества жизни населения района. 

Основная задача Программы - оказание поддержки муниципальным учреждениям 

в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной инфраструктуры.  

 

3. Финансовое обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансирование Подпрограммы и выделение ассигнований на 

строительство, и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 

уточняется ежегодно в процессе исполнения районного бюджета и при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год.  

 Общий объем финансирования строительства, реконструкции, текущего и 

капитального ремонтов объектов муниципальной собственности Подпрограммы в 

2014-2016гг. за счет средств муниципального бюджета составит 23 747 тыс.руб. 

(Приложение №1). Затраты на реализацию Подпрограммы определены исходя из 

потребности района в социальных объектах (согласно сметам).  

 

4. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее исполнением 

 

 Реализация Подпрограммы осуществляется на основе плана закупок и 

плана-графика путем заключения в установленном порядке муниципальных 

контрактов с поставщиками и подрядными организациями. Определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Реализацию программы обеспечивают Исполнители 

Подпрограммы.  



 

 Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет 

администрация местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. Исполнители Подпрограммы ежегодно представляют главе 

администрации информацию о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Текущее управление Подпрограммой возложено на распорядителей бюджетных 

средств, которые несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых средств.  

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит:  

- укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений; 

 -обеспечить стабильное и качественное функционирование муниципальных 

учреждений;  

-удовлетворить потребности населения района путем улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

 

6. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Капитальный 

ремонт зданий муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании – Пригородный район РСО-Алания в 2015-2017 годах»» 

   
№

п/

п 

Мероприятия 

Объем финансирования, тыс руб 

2015 2016 2017 

1 
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных 

учреждений 
5 000 3 170 5 000 

2 Капитальный ремонт зданий учреждений культуры 577 0 0 

3 
Капитальный ремонт администрации Кармадонского  

сельского поселения 
500 0 0 

 ИТОГО 6 077 3 170  5 000 

 ВСЕГО  14 247   
 


