
                   
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   15. 02. 2017 г.                          с. Октябрьское                             № 61  

 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ и  

ведомственных целевых программ муниципального  

образования-Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания  на 2017-2019 годы 
 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31 июля 1988 г. № 145-ФЗ, и в соответствии с решением тридцатого 

заседания Собрания представителей муниципального образования-

Пригородный район РСО-Алания пятого созыва от 25.09.2015г. №191 «О 

внесении изменений в  решение Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания от 27.12.2013г. №108 «Об 

утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

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

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ муниципального образования-

Пригородный район РСО-Алания на 2017-2019 годы.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО-Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам Габараева А.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО-Пригородный район в сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                Р.А. Есиев  

 

 

 

 



            Приложение  

     к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район 

            РСО-Алания 

       от  15.02. 2017г. № 61 

 

 

Перечень  

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

МО-Пригородный район РСО-Алания на 2017-2019 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование Программ, подпрограмм Ответственный исполнитель 

1 2 3 

1. Муниципальная программа «Развитие социально-культурной, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании-Пригородный 

район» на 2017-2019 годы 

Кабулов В.К.-начальник отдела 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО-Пригородный район 

1.1. Подпрограмма «Создание условий для развития социально-культурной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства  в муниципальном 

образовании-Пригородный район» -/- 

1.2. Подпрограмма «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства» -/- 

1.3. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации  муниципальной 

программы «Развитие социально-культурной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства в муниципальном образовании-Пригородный район» на 2016 год -/- 

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства  в МО-Пригородный район Республики Северная Осетия-

Алания» в 2017-2019 годы 

Цахоев В.В.- начальник Управления 

экономики и прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании- 

Пригородный район»  на 2015-2020 годы 

Габараев А.А.-заместитель главы АМС 

МО-Пригородный район,  

начальник Финансового управления 



1 2 3 

4. Муниципальная программа «Социальное развитие  муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания» на 2017-2019 годы 

Гуссалова Б.С.-руководитель аппарата 

АМС МО-Пригородный район 

4.1. Подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании-Пригородный 

район РСО-Алания» -/- 

4.2. Подпрограмма «Социальная поддержка нуждающихся жителей муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

4.3 Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и 

коммунальными услугами  граждан в муниципальном образовании-Пригородный 

район» на 2017-2019 годы 

Кабулов В.К.-начальник отдела 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО-Пригородный район 

5.1. Подпрограмма «Модернизация и реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства»  -/- 

5.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в муниципальном образовании-Пригородный район» -/- 

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания» на 2017-2019 

годы 

Габараев Г.А.- заместитель  главы АМС 

МО-Пригородный  район по 

взаимодействию с правоохранитель-

ными органами 

6.1. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном 

районе РСО-Алания» -/- 

6.2 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчений последствий чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного  характера  и развитие  единой  дежурной 

диспетчерской службы в Пригородном районе РСО-Алания» -/- 

6.3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности по охране общественного порядка в 

Пригородном районе РСО-Алания» -/- 

6.4. Подпрограмма «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению  

наркотикам и их незаконному обороту в Пригородном районе РСО-Алания» -/- 

6.5 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном 

районе РСО-Алания »  

Габараев Г.А.- заместитель  главы АМС 

МО-Пригородный  район по 

взаимодействию с правоохранитель-

ными органами 



1 2 3 

7. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании-Пригородный район РСО-Алания» на 2017-2019 годы 

Дзлиева А.И. – начальник Управления 

образования АМС МО-Пригородный 

район 

7.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 

образовании-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

7.2. Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего  общего образования 

в муниципальном  образовании-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

7.3. Подпрограмма «Иные мероприятия в системе  образования и развитие детей в 

образовательных  учреждениях МО-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

7.4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  образования детей в 

муниципальном образовании-Пригородный район  РСО-Алания» -/- 

7.5. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании-Пригородный 

район РСО-Алания» на 2016 год -/- 

7.6. Подпрограмма «Социальная помощь родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования-

Пригородный район РСО-Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного  образования» -/- 

8. Муниципальная программа «Развитие  культурной жизни муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания» на 2017-2019 годы 

Туаева М.М.-начальник Управления 

культуры АМС МО –Пригородный 

район 

8.1. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере 

культуры муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

8.2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере культуры муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания » -/- 

8.3. Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы «Развитие 

культурной жизни  в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-

Алания» на 2015-2017 годы 

Туаева М.М.-начальник Управления 

культуры АМС МО –Пригородный 

район 

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-

Алания» на 2017-2019 годы 

 

Джусоев Р.С. – начальник отдела по 

делам молодежи, физической   культуры 

и спорта АМС МО –Пригородный район    



1 2 3 

9.1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании-

Пригородный район РСО-Алания» -/- 

9.2. Подпрограмма «Создание условий для пропаганды здорового образа жизни 

населения муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

9.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании-Пригородный район РСО-Алания» -/- 

10. Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район  

РСО-Алания» на 2017-2019 годы 

Гуссалова Б.С.-руководитель аппарата 

АМС МО-Пригородный район 

11. Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности средств массовой 

информации  в муниципальном образовании-Пригородный район» на 2017-2019 

годы 

Джиоева Я.П.-заместитель главы АМС 

МО-Пригородный район 

Дзебоева Р.С.-главный редактор 

Пригородной районной газеты РСО-

Алания  «Фидиуаг» 

12. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-

2019 годы и на период до 2020 года в МО-Пригородный район РСО-Алания» 

Гаппоева Л.С.-начальник отдела по 

жилищным вопросам АМС МО-

Пригородный район  

 

        

 

 

 


