
 

 
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  «31»  03. 2017г.                                                                          № 163 

 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие социально –культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании – 

Пригородный район» на 2017- 2019 годы 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства  Республики Северная 

Осетия-Алания  от 14.03.2017 г. №109  «О внесении изменений  в 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания  от 15 

марта 2016 года № 76 «О государственной программе Республики Северная 

Осетия-Алания « Развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2016-2018 

годы)»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Добавить  в  муниципальную программу «Развитие социально – 

культурной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании –Пригородный район» на 2017- 2019 годы 

подпрограмму «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Пригородный район» на 2017 год. 

2.  Финансовому управлению администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район (Габараев А.А.) внести 

изменения в бюджет района по муниципальной программе «Развитие 

социально – культурной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании –Пригородный район» на 2017- 2019 годы. 

3. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Главы  администрации                                               Р.А. Есиев 

 

 

                                                                                 

                                                                                



  

                                                                            Утверждена 

постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

                                                         от «31»  03.2017  г № 163 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» на 2017-2019 год 

 

ПАСПОРТ 

1.Наименование 

Программы 

«Развитие социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в  

муниципальном образовании - Пригородный 

район» на 2017-2019 год. 

2.Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 1 февраля 2013 г. № 

16 "О порядке разработки, реализации, 

мониторинга, оценки эффективности 

реализации, изменения или досрочного 

прекращения ведомственных целевых программ 

Республики Северная Осетия-Алания"; 

 

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 

2016 год» 

Постановление Правительства  Республики 

Северная Осетия-Алания  от 14.03.2017 г. №109  

«О внесении изменений  в постановление 

Правительства Республики Северная Осетия-

Алания  от 15 марта 2016 года № 76 «О 

государственной программе Республики 

Северная Осетия-Алания « Развития топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Северная 

http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki
http://www.rso-a.ru/dokumenty/1669-postanovlenie-pravitelstva-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-ot-1-fevralya-2013-g-16-o-poryadke-razrabotki-realizatsii-monitoringa-otsenki-effektivnosti-realizatsii-izmeneniya-ili-dosrochnogo-prekrashcheniya-vedomstvennykh-tselevykh-programm-respubliki


 

Осетия-Алания (2016-2018 годы)»   

3.Заказчик Программы  Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

4.Руководитель 

Программы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

5.Разработчик 

Программы 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

6.Координаторы 

Программы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Управление образования АМС МО – 

Пригородный район 

Управление Культуры АМС МО – Пригородный 

район  

7.Цель Программы  Развитие сферы муниципальных учреждений и 

коммунальной инфраструктуры направленное на 

улучшение качества услуг, оказываемых 

населению. Создание условий, способствующих 

повышению уровня и качества жизни жителей 

района. 

8.Основные задачи 

программы 

-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; 

- повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

- строительство, реконструкция, проведение 



 

капитального и текущего ремонта объектов  

жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства 

9.Целевые показатели и 

индикаторы программы 

количество и качество построенных,  вновь 

созданных, реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов муниципальной 

собственности 

количество и качество построенных, 

реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов коммунальной 

инфраструктуры;  

- повышение уровня удовлетворенности 

населения муниципального образования – 

Пригородный район качеством предоставления 

коммунальных услуг. 

10.Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа реализуется в 2017-2019 году. 

11.Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

развития социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании – Пригородный 

район  

Подпрограмма 2  «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания 

условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в  муниципальном образовании - 

Пригородный район» на 2017-2019 год. 

Подпрограмма 4 «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – 

Пригородный район» на 2017 год. 

 

 

12.Участники 

(исполнители) основных 

мероприятий Программы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Управление образования АМС МО – 

Пригородный район 

Управление Культуры АМС МО – Пригородный 

район 



 

 

13.Объем и источники 

финансирования 

Программы  

Объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета: 

всего – 44938 тысяч рублей,  

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

развития социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в 

муниципальном образовании – Пригородный 

район» -  17000 тысяч рублей  

Подпрограмма 2  «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» - 25 000,0 тысяч рублей 

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания 

условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в  муниципальном образовании - 

Пригородный район» на 2017-2019 годы – 2938 

тысяч рублей. 

Подпрограмма 4 «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – 

Пригородный район» на 2017 год -13425,0 тысяч 

рублей 

 

 

 

14.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  

- повышение эффективности, качества жилищно-

коммунального обслуживания, надежность 

работы инженерных систем жизнеобеспечения 

 - комфортность и безопасность условий 

проживания. 

- реализация прав граждан на безопасные и 

благоприятные условия проживания 

 

 



  

Введение 

 

 Муниципальная программа "Развитие социально-культурной 

инфраструктуры муниципального образования – Пригородный район» на 

2017-2019 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.  

ПОДПРОГРАММА 1 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» на 2017-2019 год 

 

ПАСПОРТ 

1.Наименование 

Подпрограммы 

«Создание условий для развития социально-

культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании – 

Пригородный район» 

2.Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 12.10.2015 №1265 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания на 

2016 год» 

3.Заказчик 

Подпрограммы  

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

4.Руководитель 

Подпрограммы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 



 

5.Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

6.Координатор 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

7.Цель Подпрограммы  Развитие сферы муниципальных учреждений и 

коммунальной инфраструктуры направленное на 

улучшение качества услуг, оказываемых 

населению. Создание условий, способствующих 

повышению уровня и качества жизни жителей 

района. 

8.Основные задачи 

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; 

9.Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

количество и качество построенных,  вновь 

созданных, реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов муниципальной 

собственности 

- повышение уровня удовлетворенности 

населения муниципального образования – 

Пригородный район качеством предоставления 

коммунальных услуг. 

10.Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы  

Программа реализуется в 2017-2019 годах. 

11.Участники 

(исполнители) основных 

мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

12.Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств местного бюджета: 



 

Подпрограммы  всего –17000 тысяч рублей. 

13.Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы  

- укрепление материально-технической базы 

объектов муниципальной собственности;  

-повышение качества предоставляемых услуг; 

 -обеспечение стабильного и качественного 

функционирования муниципальных учреждений 

 

 

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 2017-2019г. за счет средств муниципального бюджета 

составит 17000 тыс.руб.   

 

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. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН»  
     

№

п/

п 

Основные мероприятия 

Объем 

финансирова

ния, тыс руб 

1 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий 

муниципальных учреждений в муниципальном образовании – 

Пригородный район РСО-Алания»,  

в том числе 

9000 

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений 5000 

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры 
1000 

 

 Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений 3000 

2 

Осуществление мероприятий по ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства, 

в том числе: 
8000 

Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры 4000 
Капитальный ремонт объектов благоустройства 4000 

 ИТОГО 17000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОДПРОГРАММА 2 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» на 2017-2019 годы 

 

ПАСПОРТ 

 

1.Наименование 

Подпрограммы 2 

«Модернизация и реформирование системы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

2.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» 

3.Заказчик 

Подпрограммы  

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

4.Руководитель 

Подпрограммы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства                  

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

5.Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

6.Координатор 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

7.Цель Подпрограммы  - Повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

- строительство, реконструкция, проведение 

капитального и текущего ремонта объектов  

жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства; 



 

8.Основные задачи 

Подпрограммы 

- повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

- строительство, реконструкция, проведение 

капитального и текущего ремонта объектов  

жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства 

9.Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

- количество и качество построенных, 

реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов коммунальной 

инфраструктуры;  

- повышение уровня удовлетворенности 

населения муниципального образования – 

Пригородный район качеством предоставления 

коммунальных услуг;  

- ликвидация  аварийного и ветхого жилищного 

фонда в районе. 

10.Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2017 году 

11.Участники 

(исполнители) основных 

мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район, МУП 

«Коммунресурсы» Пригородного района  

12.Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный 

район в 2017-2019г. – 25 000 тысяч рублей. 

14.Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы  

- повышение эффективности, качества жилищно-

коммунального обслуживания, надежность 

работы инженерных систем жизнеобеспечения 

 - комфортность и безопасность условий 

проживания. 
 

1. Содержание проблемы. 

Подпрограмма «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства» разработана в целях реализации основных 

направлений социально-экономической политики муниципального 

образования – Пригородный район. Подпрограмма предусматривает 

проведение ремонтно-строительных работ объектов благоустройства и 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 



 собственности. Программа также предусматривает мероприятия, 

направленные на финансово-экономическое оздоровление 

специализированной ресурсосберегающей организации МУП 

«Коммунресурсы» Пригородного района.   Программа исходит из того, что 

развитие коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района 

непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.  

 

2.  Цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы    являются: 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению, 

- повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов; 

- строительство, реконструкция, проведение капитального и текущего 

ремонта объектов  жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства; 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

 

3. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее 

выполнения. 

 

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.  

 

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации  

Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить повышение 

эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность 

работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 

условий проживания. 

Важнейшими целевыми показателями (непосредственными результатами 

подпрограммы) являются:  количество и качество построенных, 

реконструированных и капитально отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры; отсутствие аварийного жилищного фонда в 

районе. 

 

5. Основные мероприятия подпрограммы 2 «модернизация и 

реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»  

   
    

№

п/

п 

Основные мероприятия 

Объем 

финансирова

ния, тыс руб 

1 

Финансово-экономическое оздоровление МУП «Коммунресурсы» 

Пригородного района РСО-Алания 

в том числе 
25000 

Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 15260 
Содержание объектов благоустройства 9740 

 ИТОГО 25000 

 

 

 

 



 
 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН» на 2017-2019 год 

 

ПАСПОРТ 

1.Наименование 

Подпрограммы 3 

Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы «Развитие социально-

культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании - 

Пригородный район» на 2017-2019 годы 

2.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» 

3.Заказчик 

Подпрограммы  

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район. 

4.Руководитель 

Подпрограммы  

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

5.Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

6.Координатор 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

7.Цель Подпрограммы  Оптимизация системы управления отделом 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО-

Пригородный район 

8.Основные задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение устойчивого функционирования и 

поступательного развития аппарата отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО-

Пригородный район 



 

9.Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

- эффективность деятельности отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО-

Пригородный район 

10.Сроки реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годах 

11.Участники 

(исполнители) основных 

мероприятий 

Подпрограммы  

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

12.Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный 

район в 2017-2019г. – 2 938,0 тысяч рублей. 

13.Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы  

- повышение эффективности деятельности отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО-

Пригородный район 

- усиление ответственности деятельности отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО-

Пригородный район за конечные результаты 

деятельности, повышение результативности и 

прозрачности функционирования. 
 

 

Основные мероприятия  

подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы  «Развитие социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном 

образовании - Пригородный район» на 2017-2019 год 
     

№

п/

п 

Основные мероприятия 

Объем 

финансирова

ния, тыс. руб. 

1 

Обеспечение деятельности отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

в том числе 
2 938,0 

Оплата труда 2 051,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 187,0 

 Взносы жилфонда 700 

 

 

 



 

 

Перечень программных мероприятий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения  

Финансирование, тыс. руб. 

Исполнители 

Ожидаемые результаты 

(колич. или качеств. 

показатели) 

Год 

финансирования 

в том числе: 

мест. 

бюдж. 

респ. 

бюдж. 
внебюдж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Капитальный ремонт зданий 

общеобразовательных учреждений 

31.12.2017  2017 год 5000,0   ОС,А и ЖКХ 

АМС МО – 

Пригородный 

район 

Укрепить материально-

техническую базу 

муниципальных 

учреждений, обеспечение 

стабильного и качественного 

функционирования 

муниципальных учреждений 

2. Капитальный ремонт зданий 

учреждений культуры 

31.12.2017 2017 год 1000,0   ОС,А и ЖКХ 

АМС МО – 

Пригородный 

район 

Укрепить материально-

техническую базу 

муниципальных 

учреждений, обеспечение 

стабильного и качественного 

функционирования 

муниципальных учреждений 

3. Капитальный ремонт зданий ДОУ 31.12.2017 2017 год 3000,0   ОС,А и ЖКХ 

АМС МО – 

Пригородный 

район 

Укрепить материально-

техническую базу 

муниципальных 

учреждений, обеспечение 

стабильного и качественного 

функционирования 

муниципальных учреждений 

4. Капитальный ремонт инженерной 

инфраструктуры 

31.12.2017 2017 год 4000,0   ОС,А и ЖКХ 

АМС МО – 

Пригородный 

район 

удовлетворение 

потребностей населения 

района путем улучшения 

качества предоставляемых 

услуг. 

5. Капитальный ремонт объектов 

благоустройства  

31.12.2017 2017 год 4000,0   ОС,А и ЖКХ 

АМС МО – 

Пригородный 

район 

удовлетворение 

потребностей населения 

района путем улучшения 

качества предоставляемых 

услуг. 

6. Содержание и модернизация объектов 31.12.2017 2017 год 15260,0   МУП количество и качество 



 

коммунальной инфраструктуры  «Коммунресурсы» построенных, 

реконструированных и 

капитально 

отремонтированных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры; отсутствие 

аварийного жилищного 

фонда в районе 

7. Содержание объектов благоустройства 31.12.2017 2017 год 9740,0   МУП 

«Коммунресурсы» 

количество и качество 

построенных, 

реконструированных и 

капитально 

отремонтированных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры; отсутствие 

аварийного жилищного 

фонда в районе 

ИТОГО: 44938,0    

 

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 44938,0   



ПРОЕКТ 

 
 

  Подпрограмма 4 «Формирование  современной  городской 

среды муниципального образования –Пригородный район» на 

2017 год 
  

  

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

Муниципальная программа  

«Формирование  современной  городской среды муниципального 

образования –Пригородный район» на 2017 год 

 

 

Основание 

для 

разработки 

подпрограмм

ы 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды»;   

Правительство Постановления Правительства РСО- Алания от 

14.03.2017гг. № 109 « О внесении изменений в постановление 

Правительства РСО- Алания от 15 марта 2016 года №76 «О 

государственной программе РСО- Алания «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

РСО- Алания (2016-2018) годы» 

Заказчик 

подпрограмм

ы 

Администрация  муниципального образования- 

Пригородный район 

Разработчик 

подпрограмм

ы 

Отдел строительства, архитектуры и  ЖКХ АМС МО- 

Пригородный  район 

 

Руководитель 

подпрограмм

ы  

Заместитель главы АМС МО- Пригородный район 

Исполнители 

подпрограмм

ы 

-Администрация муниципального образования- Пригородный  

район 

- Администрации сельских поселений  Пригородного района 

- управляющие компании, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами 

- подрядные организации, определенные по  итогам  

осуществления закупки  в соответствии с  Федеральным  

законом  от  05  апреля  2013 г. №  44-ФЗ  «О  контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Цели и задачи  Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования- Пригородный район 

Предполагаем

ые объёмы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограммы  

 

Предусмотрено средств на реализацию мероприятий всего: 

13425,0  тыс.руб., из них: 

 

федеральный бюджет - 12 228,64 тыс.руб. 

республиканский бюджет – 1 063,36 тыс.руб. 

местный бюджет – 133,0 тыс.руб. 
 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

   2017 год 

Целевые 

показатели 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образований; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на ; 
 

увеличение доли благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых 

территорий; 
 

увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 
 

увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня  

работ по благоустройству дворовых территорий - . 

 

1.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

  

До настоящего времени благоустройство на придомовых 

территориях жилой застройки  района осуществлялось по отдельным 

видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских 

площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и 
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планировки территории двора.  

Это обусловило необходимость программного подхода к 

благоустройству дворовых территорий. Большинство многоквартирных 

домов (далее – МКД)  в районе  введено в эксплуатацию в 1959 - 1980 годах 

прошлого столетия и внутриквартальные, внутри  сельские дороги и 

проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует 

технологическим, эксплуатационным требованиям.  

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий в современном городе 

обеспечивают условия для безопасного движения автотранспорта и 

пешеходов, а также повышения уровня комфортного проживания граждан в 

Пригородном районе. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ подпрограммы  
Цель подпрограммы: повышение комфортного проживания населения МО- 

Пригородный  район». 

Задача: проведение ремонта дворовых территорий, расположенных на 

территории МО- Пригородный район. 

Проведение работ  по благоустройству общественных территорий МО-

Пригородный район 

  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА  

  
Достижение цели подпрограммы характеризуют показатели 

(индикаторы): 
 количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; 

охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 

количество и площадь благоустроенных общественных территорий; 

доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  

 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ подпрограммы  
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие 

мероприятия: 

-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий общего пользования.  

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов предусматривает:  

ремонт дворовых проездов,  
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обеспечение освещения дворовых территорий,  

установку скамеек, 

 установку урн. 

Дополнительный перечень предусматривает следующие виды работ:  

оборудование детских и (или) спортивных площадок,  

оборудование автомобильных парковок,  

озеленение территорий, и т.д. 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках дополнительного перечня работ по благоустройству предусмотрена 

трудовая форма участия заинтересованных лиц. 

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения 

следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 

снятие старого оборудования, уборка мусора); другие работы (покраска 

оборудования, озеленение территории, посадка деревьев). 

Необходимым условием реализации подпрограммы является 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 

и информационной доступности зданий, сооружений и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования- 

Пригородный  район 

 

от 31.03.2017 года №163  
 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год
1
 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

10 

 

 

69,0 

 

 

48,0 

 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий 

Проценты  

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми территориями 

Проценты  
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от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

 

 

 

 

3 
4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед.  

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  4,8 

 

 

58 

 

 

1 

 

 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты  

7  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ подпрограммы 

  

По предварительным оценкам 39 % дворовых территорий на территории МО- 

Пригородный  район не соответствуют нормативным требованиям и требуют 

ремонта. В результате реализации Программы будут достигнуты значения целевых 

показателей: увеличится доля придомовых территорий, приведенных в 

нормативное состояние. Реализация программы позволит провести 

благоустройство 10  дворовых  территорий общей площадью  более 5000,0 кв.м. 

За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, проездов, 

дождевой канализации, детских (спортивных площадок), мест стоянки 

автотранспортных средств (парковки), тротуаров, объектов озеленения повысится 

рекреационно-оздоровительный потенциал района, возрастет уровень 

комфортности проживания населения.     

 

  

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ подпрограммы. 

  

  Реализация мероприятий программы рассчитана осуществляться в  2017 году 

  

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ подпрограммы И  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ подпрограммы 

  

Порядок отбора дворовых территорий для участия в подпрограмме 

утверждается Постановлением главы МО –Пригородный район.  

Порядок финансирования объектов, включенных в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
на территории муниципального образования  Пригородный  район»  

  Адресный перечень может быть скорректирован в зависимости от стоимости 

работ в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

Заказчиком  подпрограммы является администрация  местного самоуправления 

муниципального образования- Пригородный  район. 

Заказчик подпрограммы организует ее выполнение, осуществляет текущее 

управление реализацией подпрограммы, определяет механизм корректировки 

мероприятий подпрограммы, публичность значений целевых индикаторов и 

показателей, результаты мониторинга реализации подпрограммы, условия участия 
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в подпрограммы исполнителей. 

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы 

в случаях: 

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,  

изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий 

органов местного самоуправления; 

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципальных 

образований в части изменения задач и функций  отделов, учреждений; 

в) внесения изменений в бюджеты муниципальных образований на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС МО- Пригородный  район является 

разработчиком подпрограммы, руководителем подпрограммы и распорядителем 

бюджетных средств предназначенных для реализации подпрограммы 

К участию в реализации подпрограммы привлекаются: 

  - специалисты технического надзора;  

  - подрядные организации. 

- заключает с распорядителем бюджетных средств соглашение о предоставлении 

субсидии, 

- заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий, в 

том числе на осуществление строительного контроля; 

 

  

9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

подпрограммы   

  
В результате реализации системы мероприятий подпрограммы будут 

получены качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: 

общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в проведении 

благоустройства  будет уменьшена.  

К числу положительных эффектов так же можно отнести улучшение облика 

придомовых территорий, улучшения дорожного покрытия внутридворовых и 

внутриквартальных проездов, увеличение качества детских и спортивных 

площадок на придомовых территориях. Все вместе повысит уровень комфортности 

проживания для населения, проживающего в Пригородном районе. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования- 

Пригородный  район 

 

от 31.03.2017 года №163 

Система мероприятий подпрограммы.  

№ Наименование задачи, 

показателя, 

мероприятия 

Наименование , 

показателя, 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2017 

год 

1.1 Увеличение доли  (количества) 

придомовых территорий, приведенных 

в нормативное состояние в рамках 

Программы (нарастающим итогом) 

%(единиц)  

10  

 

1.1.1 Площадь 

отремонтированных  

дворовых территорий 

  кв.м. 17546,0  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования- 

Пригородный  район 

 

от 31.03.2017 года №163 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 

  

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия  

      программы. 

Источник 

финансирова

ния. 

Финансовые 

затраты, тыс. руб. 

2017 

  Общий объем потребности                              

в финансовых ресурсах на 

выполнение программы, в том числе: 

Всего:   13425,0 

Ф.Б:   12 228,64 

Р.Б. 1063,36 

МБ 133,0 

1  Проведение ремонта дворовых 

территорий, расположенных на 

территории МО- Пригородный район 

Всего:   8949,97 

ФБ:   8152,4 

Р.Б. 708,9 

  
  МБ   88,67 

2 
Мероприятия по благоустройству 

общественных  территорий 

Всего: 4475,03 

  
Ф.Б. 4076,24 

  
Р.Б. 354,46 

  
МБ 44,33 

  

ФБ – федеральный бюджет. РБ – местный бюджет, МБ – местный бюджет  
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования- 

Пригородный  район 

 

от 31.03.2017 года №163 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы 

 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

Благоустройство  территории  сквера  

в  с.Октябрьское, ул. П.Тедеева 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства 

общественных территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройства  центральных улиц 

района с.Октябрьское  

( ремонт уличного освещения) 

  

 

 

 

 

 

ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства 

общественных территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройство придомовой территории 

в с.Ир.ул.Интернациональная,4а 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой территории 

жилых домов в с.Донгарон, 

 ул.Ср.Дачное, ,3 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой территории 

жилых домов в с.Донгарон,  

ул.Ср.Дачное, ,5 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район 
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Благоустройство придомовой территории 

жилых домов в с.Донгарон,  

ул.Ср.Дачное, ,5а 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройство придомовой территории 

МКД в с.Ногир, ул.Санакоева, 27 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 

с.Октябрьское 107 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 107б   

с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 107 в  

с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.Маяковского 91а        

с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой территорий  

МКД ул.ломоносова.7 

с.Михайловское 

 АМС МО-

Пригородный 

район  сентябрь 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

 

 

 

 


