
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ул. ^0- 4 S с. Чикола

Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм)
муниципального образования Ирафский район Республики Северная 

Осетия-Алания, подлежащих разработке и реализации на 2019 и
последующие годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации местного самоуправления Ирафского 
района от 13.05.2016 г. №149 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Ирафский район», на основании Устава 
муниципального образования Ирафский район, в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования 
программно-целевого метода формирования бюджета муниципального 
образования Ирафский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

(подпрограмм) муниципального образования Ирафский район Республики 
Северная Осетия-Алания, подлежащих разработке и реализации на 2019 и 
последующие годы (далее-Перечень) (приложение № 1).

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить 
своевременное внесение изменений в действующие муниципальные 
программы, либо разработать новые муниципальные программы согласно 
перечню, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Считать утратившим силу Постановление главы АМС Ирафского 
района от 15.11.2021 г №787 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ (подпрограмм) муниципального образования Ирафский район 
Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих разработке и реализации 
на 2019 и последующие годы»

4. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 
местного самоуправления Ирафского района разместить настоящее



постановление на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Ирафского района http://amsiraf.rii/

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

заместителем главы администрации местного самоуправления Ирафского 
района Макоевым С.К.

Г лава администрации 
местного самоуправлени 
Ирафского района О.Т. Лагкуев

http://amsiraf.rii/


Приложение № 1 
к постановлению главы 

АМС Ирафского района 
№ Ш  от 2022 года

Перечень муниципальных программ и подпрограмм муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания

№
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования Ирафского 
района Республики Северная Осетия-Алания»

1.1 Подпрограмма «Развитие районной системы дошкольного образования»
1 . 2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
1.3 Подпрограмма «Развитие районной системы дополнительного образования»
1.4 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»
1 . 5 Подпрограмма «Противопожарная безопасность образовательных 

учреждений»
1 . 6 Подпрограмма «Развитие муниципальной методической службы 

обеспечения образовательных учреждений (ОУ)»
1 . 7 Подпрограмма «Проект вхождения в систему «Всероссийский 

Технопарк.РФ»»
1 . 8 Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность образовательных 

организаций и безопасность работников»
2 Муниципальная программа « Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территорий муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания» на 
2019-2024 годы

3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы»

4 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории 
муниципального образования Ирафский район на 2021-2023 годы»

5 Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения в муниципальном образовании 
Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы

6 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ирафского района 
РСО -  Алания»

7 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
Ирафский район РСО-Алания»

8 Муниципальная программа «Развитие туристко-рекреационного комплекса 
на территории муниципального образования Ирафский район РСО-Алания»

9 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания»

9.1 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
9.2 Подпрограмма «Предоставление социальных гарантий отдельным



категориям граждан в соответствии с республиканским законодательством»
10 Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы»

11 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 2020-2025 
годы»

11.1 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

11.2 Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»
11.3 Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях»
11.4 Подпрограмма «Современный облик сельских территорий»
11.5 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях»
1 1 . 6 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
1 1 . 7 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сельских территорий»
1 1 . 8 Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий
12 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 

образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»
1 2 .1 Подпрограмма «Общеорганизационные мероприятия»
1 2 . 2 Подпрограмма «Культурная среда»
1 2 . 3 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
1 2 . 4 Подпрограмма «Творческие люди»
1 2 . 5 Подпрограмма «Цифровая культура»
1 2 . 6 Подпрограмма «Реализация проекта создания краеведческого музея 

«Дигоргом»
1 2 . 7 Подпрограмма «Одаренные дети. Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»
1 2 . 8 Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
1 2 . 9 Подпрограмма «Проект «1100-летие крещения Алании»
13 Муниципальная программа «Развитие информационного общества, 

использование информационных и коммуникабельных технологий в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания»

14 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы»

15 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Ирафского района РСО-Алания»

16 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»

17 Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы

18 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Ирафский район РСО-Алания 
на 2019-2024 годы

19 Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»



19.1 Подпрограмма «Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального образования Ирафский район 
РСО-Алания на 2019-2024 годы»

19.2 Подпрограмма «Эффективное использование и распоряжение земельными 
ресурсами муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 
2019-2024 годы»

20 Муниципальная программа «Оздоровление муниципальных финансов 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 2022-2024 
годы»

21 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ирафском районе РСО-Алания на 2019-2024 
годы»

22 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения 
Ирафского района РСО-Алания на 2020-2024 годы»

23 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в АМС 
Ирафского района на 2019-2024 гг.»

24 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО 
Ирафский район»

25 Муниципальная программа « Обеспечение мероприятии гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация ЧС на территории МО Ирафский 
район»

25.1 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территорий МО 
Ирафский район РСО-Алания »

25.2 Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
Ирафского района»

26те
ррор

из

Муниципальная подпрограмма « Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территорий муниципального образования 
Ирафский район на 2021 -2023 годы»


