
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТ ГОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы И А Ф Ф Ж 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ -J . ^У/ДУ, - ,^? 2019 г. № - / У . / 

г. Ардон 

О внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления Ардонский район от 09.11.2017 г. № 409 

«О муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
МО Ардонский район на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179.3. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район от 06.07.2016 г. № 141 «О разработке 
и реализации муниципальных программ и порядок проведения оценки 
их эффективности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
муниципального образования Ардонский район, принятым решением 
Собрания предсгавителей от 22.11.2014 г. № 25/1, в связи с переходом на 
цифровое телевидение в муниципальном образовании Ардонский район и 
необходимостью предусмотреть социальную поддержку малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживающих граждан в виде компенсации затрат на 
приобретение, а так же приобретения пользовательского оборудования для 
подключения к цифровому телевизионному вещанию постановляю: 

1. Внести в постановление администрации местного 
самоуправления му н и ци п ал ьного образования Ардонский район 
от 09.11.2017 г. № 409 «О муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения МО Ардонский район» следующие изменения в 
паспорте му н и ци п ал ь но й программы: 

1.1. В графе «Цели муниципальной программы» добавить «повышение 
социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение 
напряженности в социальной сфере». 



1.2. В графе «Задачи муниципальной программы» добавить «п р е достав лен ие 
помощи в виде денежных выплат, натурального обеспечения (в т.ч. телевизионные 
ресиверы (приставки), предназначенные для трансляции цифрового эфирного 
вещания и другая помощь в форме натурального обеспечения).», 

1.3. В графе «Объемы и источники финансирования Программы», 
в строке «Социальная поддержка нуждающегося населения Ардонского района» 
добавить «в том числе компенсация затрат на приобретение, натуральное 
обеспечение п о л ь з о в ате л ь с к о г о оборудования для подключения к цифровому 
телевизионному вещанию, а также другая помощь в форме натурального 
обеспечения по утвержденным Решениями Собрания Представителей 
му ници пал ьно го образования Ардонский район спискам малоимущих и 
нуждающихся граждан района». 

1.3.1. В графе «Объемы и источники финансирования Программы» в строке 
«Социальная поддержка нуждающегося населения Ардонского района» в столбце 
«2018 (тыс,руб.)», «2019 (тыс. руб.)», «2020 (тыс. руб.)», «Всего (тыс. руб.)» цифры 
«800», «800». «800», «2400» заменить соответственно на «1970». «1500», «800», 
«4270». 

1.3.2. В строке « П р е д о ста в л е н и е социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством» в столбце «2018 (тыс. руб.)», «2019 (тыс. руб.)», «2020 (тыс, 
руб.)», «Всего (тыс, руб.)» цифры «4028», «4259», «4259», «12546» заменить 
соответственно на «4188», «4707,5», «4815,5», «13711». 

1.4. Добавить графу «Целевые показатели эффективности программы» -
«Количество граждан, которые получат адресную социальную помощь». 

1.5. Добавить графу «Ожидаемые результаты реализации программы» -
«Улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение 
напряженности в социальной сфере муниципального образования Ардонский 
район». 

2. Внести следующие изменения в паспорте подпрограммы «Социальная 
поддержка нуждающегося населения Ардонского района» муниципальной 
программы: 

2.1. В графе «Основные мероприятия подпрограммы» добавить 
«предоставление помощи в виде денежных выплат, натурального обеспечения (в 
т.ч. телевизионные ресиверы (приставки), предназначенные для трансляции 
цифрового эфирного вещания); прочие меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в форме натурального приобретения по утвержденным 
Решениями Собрания Представителей муниципального образования Ардонский 
район спискам малоимущих и нуждающихся граждан района». 

2.2. В графе «Объемы и источники финансирования» строке «Всего (тыс, 
руб.)», «2018 (тыс, руб.)», «2019 (тыс. руб.)», «2020 (тыс. руб.)» паспорта 
подпрограммы «Социальная поддержка нуждающегося населения Ардонского 
района» цифры «2400», «800», «800», «800» заменить на «4270», «1970», «1500», 
«800» соответственно. 

2.3. Добавить графу «Целевые показатели эффективности программы» -
«Количество граждан, которые получат адресную социальную помощь». 

2.4. В графе «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы «Предоставление социальных гарантий отдельным 



категориям граждан в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством» в строке «Всего (тыс. руб.)», «2018 (тыс. руб.)», «2019 
(тыс. руб.)», «2020 (тыс, руб.)» цифры «12546», «4028», «4259», «4259», 
заменить на цифры «13711», «4188», «4707,5», «4815,5» соответственно. 

3. Управлению финансов (Зеленская И.Г1.) при формировании бюджета 
муниципального образования Ардонский район на 2019 год и на плановый 
период 2020 год предусмотреть средства для реализации муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения МО Ардонский 
район на 2018 - 2020 годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Отделу информационных технологий администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район 
(Бугулиев O.K.) обеспечить размещение настоящего постановление 
на официальном сайте АМС МО Ардонский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 


