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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМРШИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛЖИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№37-Д от 16.04.2021 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на 2019-2024 годы»

В соответствии с распоряжением Главы Администрации местного само
управления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении По
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм муниципального образования-Моздокский район Республики северная 
Осетия-Алания

п о с т а н о в л я ю :
1. В муниципальную программу Моздокского района «Формирование 

современной городской среды на 2019-2024 годы», утвержденную постанов
лением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
от 01.07.2019г. №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды на 2019-2024 годы»», внести следую- 
цще изменения:

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции со
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Управлению финансов Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить финансирование муниципальной программы 
Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019- 
2024 годы».

3.Начальнику отдела по организационным вопросам и информацион
ному обеспечению деятельности АМС Моздоксю)го района (А.В. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет» в течение 2 недель со дня официаль
ного опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постанордгаия оставляю за собой.

Глава Администрации О. Яровой

Исп. Е. Тюникова, тел. 3-21-23



Приложение 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
т37-Дот 16.04.2021 г.

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019-
2024 годы» (далее -  Программа)

Ответственный ис
полнитель (коорди
натор) программы

Управление финансов Администрации местного 
самоуправления Моздокского района

Соисполнители Администрация местного самоуправления Моз
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания; 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, стро
ительства и архитектуры Администрации мест
ного самоуправления Моздокского района

Цели программы Создание условий для реализации приоритетной 
программы «Формирование современной город
ской среды на 2019-2024 годы» в поселениях 
Моздокского района

Задачи программы Создание условий для;
- организации мероприятий по благоустройству 
нуждаюттщхся в благоустройстве территорий об
щего пользования;
- организации мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве дворовых тер
риторий многоквартирных домов;
- совершенствования эстетичного вида поселе
ний;
- создания гармоничной архитектурно-ланд
шафтной среды.

Целевые индика
торы и показатели 
программы

Вьшолнение перечисления бюджетам поселений 
100% межбюджетных трансфертов из вышесто
ящих бюджетов на поддержку муниципальной 
программы формирование современной город
ской среды при наличии документов, подтвер
ждающих осуществление расходов бюджетов

Сроки и этапы реа
лизации муници
пальной программы

Сроки реализации - 2019-2024 годы, без деле
ния на этапы

Объемы и источ
ники финансового

Обттщй объем финансирования программы со
ставляет 125 174,56 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году -  8 021,00 тыс. рублей;



обеспечения про
граммы

Ожидаемые конеч
ные результаты про
граммы

в 2020 году -  17 050,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  100 103,56 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 
за счет средств вышестоящего бюджета - 

105 259,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году -  7 497,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  15 500,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  82 262,6 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  19 914,96 
тыс. рублей

в 2019 году -  524,00 тыс. рублей (бюджет Моз
докского городского поселения); 

в 2020 году - 1 550,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  17 840,96 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,00 тыс. рублей;

Увеличение количества благоустроенных дворо
вых территорий;
увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий;
увеличение количества благоустроенных муни
ципальных территорий общего пользования; 
увеличение площади благоустроенных муници
пальных территорий общего пользования.


