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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  «____» __________ 202__ г.            с. Октябрьское                             № _______ 
 

Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О 

местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания» и 

руководствуясь Уставом муниципального образования Пригородный район, 

администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальное 

развитие муниципального образования Пригородный район на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.». 

2. При формировании бюджета муниципального образования 

Пригородный район на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг. 

финансовому управлению АМС МО Пригородный район предусмотреть 

средства для реализации муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 гг.». 

3.Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 

28.01.2021 года №32 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования Пригородный район на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.». 
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4. Отделу информационного обеспечения администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам – начальника финансового управления АМС МО 

Пригородный район Габараева А.А. 

 

 

 

И.о.главы администрации                                                    В.З.Джиоев 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Социальное развитие МО Пригородный 

район  на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.» 

Наименование программы Муниципальная  программа «Социальное 

развитие муниципального образования 

Пригородный район на 2022 год и на 

плановый период 2023-2023 гг.» 

Заказчик Программы Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный 

район 

Координирующий орган 

администрации местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Пригородный район 

Финансовое управление  

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", закон Республики Северная 

Осетия-Алания от 25.04.2006 N 24-РЗ "О 

местном самоуправлении в Республике 

Северная Осетия-Алания", статья 179.3 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Конвенция о правах ребенка от 

13.12.2006г., подписанной Российской 

Федерацией в 2008; Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

Закон Республики Северная Осетия-Алания 

от 27 декабря 2013г. N61-РЗ "Об 

образовании в Республике Северная Осетия-

Алания"; Закон Республики Северная 

Осетия - Алания от 9 февраля 2011 г. N 4-РЗ 

"Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

Республике Северная Осетия - Алания", 

Закон Республики Северная Осетия - Алания 

http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/31905196/
http://base.garant.ru/12112604/23/#block_1793
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
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от 2 декабря 1997 г. N 15-3 "О семейной 

политике в Республике Северная Осетия - 

Алания" 

Цель Программы Социальная поддержка остронуждающихся 

слоев населения, поддержка и проведение 

праздничных мероприятий 

Создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, 

безопасного отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в муниципальном 

образовании Пригородный район как одного  

из важных практических мер в рамках 

создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, 

укрепления здоровья детей и подростков, 

формирование на территории 

муниципального образования Пригородный 

район условий для беспрепятственного 

доступа к муниципальным объектам 

образования и культуры инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями 

Задачи Программы Обеспечение оптимальной схемы 

взаимодействия различных органов 

управления для достижения максимального 

эффекта по адресной социальной поддержке 

заявителей. Предоставление указанной 

поддержки позволит удовлетворить 

нуждающихся граждан пожилого возраста, 

инвалидов и детей в жизненно важных 

социальных услугах 

-выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 

среды для детей-инвалидов и оценка 

потребности в их устранении; 

-оборудование сети учреждений района, в 
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которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-реализация инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях района; 

-создание комфортных условий 

жизнедеятельности детей-инвалидов, а 

также повышения качества их жизни; 

-создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, 

безопасного отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в муниципальном 

образовании  Пригородный район как 

одного из важных практических мер в 

рамках создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, 

укрепления здоровья детей и подростков 

- материальная помощь заявителю 

(нуждающимся семьям или одиноко 

проживающему гражданину) 

- обеспечение проведения публичных акций 

и мероприятий 

-организация поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны 

-организация новогодних и рождественских 

праздников 

-организационная работа, информационное 

обеспечение подпрограммы 

-создание условий для деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный 

район посредством оказания финансовой и 

консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям района; 

-выявление и поддержка социально 

значимых инициатив общественных 

объединений на территории 
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муниципального образования Пригородный 

район; 

-усиление роли общественных объединений 

Пригородного района в реализации 

общественных интересов населения района 

через взаимодействие с администрацией 

муниципального образования Пригородный 

район 

Срок реализации Программы 2022-2024 годы 

Основные исполнители 

Программы 

Финансовое управление 

Администрация района 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 10004,6 тыс. руб., из  

них: 

- на 2022 год –  3681,2 тыс. руб.,  

-на 2023 год – 3204,3 тыс. руб.,  

-на 2024год –  3119,1 тыс. руб. 

Перечень подпрограмм 1. «Социальная поддержка нуждающихся 

жителей МО Пригородный район РСО-

Алания» (приложение № 1);  

2.«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в МО Пригородный район РСО-

Алания» (приложение № 2)  

3.«Доступная среда в МО Пригородный 

район РСО-Алания» (приложение № 3); 

4.«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный 

район на 2022-2024 годы» (приложение № 

4). 

Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

-доля детей, охваченных организованными в 

каникулярное время оздоровительными 

лагерями с дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 14 лет 

в районе; 

-доля детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

оздоровительным отдыхом, в общей 

численности отдохнувших детей; 
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-социальная поддержка остронуждающихся 

слоев населения; 

-снижение социальной напряженности; 

-доля общеобразовательных учреждений, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений; 

-доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве 

дошкольных общеобразовательных 

учреждений; 

-доля учреждений культуры, оборудованных 

приспособлениями, обеспечивающими 

доступность в них инвалидов, в общей доле 

учреждений культуры; 

-доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

инклюзивным образованием 

-количество проведенных общественных 

акций и мероприятий; 

-количество граждан, принимающих участие 

в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

-количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка 

Организация контроля над 

исполнением Программы 

Контроль над целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет 

Финансовое управление АМС МО  

Пригородный район, а также представляет 

ежеквартальный доклад и итоговый отчет о 

реализации программы 
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Приложение № 1  к муниципальной программе 

«Социальное развитие   муниципального  

образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка нуждающихся жителей 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 гг.»  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Социальная поддержка 

нуждающихся жителей муниципального 

образования Пригородный район РСО-

Алания» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 гг.» муниципальной 

программы «Социальное развитие 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» на 

2022 год и на плановый период 2023-

2024 гг.» 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, 

номер и наименование 

нормативных актов) 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", закон Республики Северная 

Осетия-Алания от 25.04.2006 N 24-РЗ "О 

местном самоуправлении в Республике 

Северная Осетия-Алания", статья 179.3 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

Заказчик подпрограммы Администрация местного 

самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

Руководитель 

подпрограммы 

Руководитель аппарата администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Пригородный район  

Основной разработчик 

подпрограммы 

Руководитель аппарата администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Пригородный район  

 

http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/31905196/
http://base.garant.ru/12112604/23/#block_1793
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Цель подпрограммы Социальная поддержка 

остронуждающихся слоев населения, 

поддержка и проведение праздничных 

мероприятий 

Задачи подпрограммы Обеспечение оптимальной схемы 

взаимодействия различных органов 

управления для достижения 

максимального эффекта по адресной 

социальной поддержке заявителей. 

Предоставление указанной поддержки 

позволит удовлетворить нуждающихся 

граждан пожилого возраста, инвалидов и 

детей в жизненно важных социальных 

услугах. 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

- материальная помощь заявителю 

(нуждающимся семьям или одиноко 

проживающему гражданину) 

- обеспечение проведения публичных 

акций и мероприятий 

-организация поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны 

-организация новогодних и 

рождественских праздников 

-организационная работа, 

информационное обеспечение 

подпрограммы 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Финансовое управление 

Администрация района 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 5910,0 тыс. руб. 

2022 год- 1970,0 тыс. руб. в том числе: 
-Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией  обратившихся граждан, и 

имеющих право на данную помощь-

1810,0тыс.руб. 

-Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных памятным датам-

160,0 тыс.руб. 

2023 год-1970,0 тыс. руб. 
в том числе: 

- Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией  обратившихся граждан, и 
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имеющих право на данную помощь-

1810,0тыс.руб. 

-Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных памятным датам-

160,0 тыс.руб. 

2024 год-1970,0 тыс. руб в том числе: 
Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией  обратившихся граждан, и 

имеющих право на данную помощь-

1810,0тыс.руб. 

-Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных памятным датам-

160,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-социальная поддержка остро 

нуждающихся слоев населения 

-снижение социальной напряженности 

Организация контроля над 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль над целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет 

Финансовое управление АМС   МО 

Пригородный район 
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Приложение № 2  к муниципальной программе  

«Социальное развитие   муниципального  образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания   

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.» 

 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании  Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания  на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.» (далее - 

Подпрограмма) 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, 

номер, и наименование 

нормативных актов)  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ" Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 

27 декабря 2013г. N61-РЗ "Об образовании в 

Республике Северная Осетия-Алания"; 

Закон Республики Северная Осетия - Алания от 

9 февраля 2011 г. N 4-РЗ "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Республике Северная Осетия - Алания", 

Закон Республики Северная Осетия - Алания от 

2 декабря 1997 г. N 15-3 "О семейной политике 

в Республике Северная Осетия - Алания" 

Заказчик подпрограммы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный 

район 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный 

район 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
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образования  Пригородный район 

Координатор 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район 

Цель подпрограммы 

Создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, 

безопасного отдыха и оздоровления детей  в 

каникулярный период в муниципальном 

образовании Пригородный район  как одного из 

важных практических мер в рамках создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, 

укрепления здоровья детей и подростков 

Основные задачи 

подпрограммы 

-создание максимальных условий для 

обеспечения безопасности жизни и укрепления 

здоровья детей в каникулярный период; 

-создание благоприятных условий организации 

досуга обучающихся во время каникул; 

 - обеспечение в приоритетном порядке отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке; 

 -усиление работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, создание 

условий для безопасного нахождения детей на 

улицах в период каникул; 

- принятие мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, иных форм 

асоциального поведения несовершеннолетних в 

период каникул 

Целевые показатели и 

индикаторы  

подпрограммы  

-доля детей, охваченных организованными  в 

каникулярное время оздоровительными 

лагерями с дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 14 лет в 

районе; 

- доля детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных  оздоровительным 

отдыхом, в общей численности отдохнувших 
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детей. 

Сроки  и этапы реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы  

Без выделения этапов 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО  

Пригородный район, общеобразовательные 

учреждения 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Подпрограмма финансируется за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет всего: 3504,6 тыс.руб., из них: 

2022 год- 1381,2 тыс. руб; 

2023 год- 1104,3 тыс.руб; 

2024 год-1019,1 тыс.руб. 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы  

-положительная динамика доли детей, 

охваченных организованными  в каникулярное 

время оздоровительными лагерями с дневным 

пребыванием, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 14 лет в районе; 

 сохранение положительной динамики роста 

числа детей, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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Приложение № 3  к муниципальной программе 

«Социальное развитие   муниципального  

образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024гг.» 

 

 

ПАСПОРТ 

   Подпрограммы  «Доступная среда    в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания»  на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 гг.»   

 

Ответственный 

исполнитель 

АМС МО Пригородный район 

 

Участники 

подпрограммы 

АМС МО Пригородный район 

Управление образования АМС МО Пригородный 

район. 

 

 Цели 

Подпрограммы 

Формирование в 2022-2024 годы условий 

беспрепятственного доступа к  образовательным 

объектам и услугам детей-инвалидов и 

маломобильных  групп населения. 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Конвенция о правах ребенка от 13.12.2006г., 

подписанной Российской Федерацией в 2008; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Закон 

Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 

2013г. N61-РЗ "Об образовании в Республике 

Северная Осетия-Алания" 

Задачи 

Подпрограммы 

Повышение  уровня доступности образовательных 

услуг для детей - инвалидов и маломобильных  детей; 

создание безбарьерной общеобразовательной 

школьной среды для  детей-инвалидов, устранение 

социальной разобщенности  детей-инвалидов и детей, 

не являющихся инвалидами; 

реализация инклюзивного образования. 

Целевые     

показатели 

подпрограммы 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение детей-

инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, 

в общем количестве общеобразовательных 
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учреждений. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 2022-2024 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем планируемых затрат из средств 

муниципального бюджета – ______ т.руб.; 

2022г.-______т.р. 

2023г.-_______т.р. 

2024г.-________т.р.  

 

Ожидаемые  

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Увеличение доли  доступных для детей-инвалидов 

образовательных услуг. 

Создание комфортных условий для  обучения детей –

инвалидов и маломобильных детей в образовательных 

организациях. 
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Приложение № 4  к муниципальной программе 

«Социальное развитие   муниципального  

образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.» 

 

 

Паспорт 

  муниципальной подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования 

Пригородный район на 2022-2024 годы» 

 

1. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

2. Цель 

программы 

Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования Пригородный район 

3. Задачи 

программы 

Создание условий для деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального образования Пригородный 

район посредством оказания финансовой и 

консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

района; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив 

общественных объединений на территории 

муниципального образования Пригородный район; 

-усиление роли общественных объединений 

Пригородного района в реализации общественных 

интересов населения района через взаимодействие с 

администрацией муниципального образования 

Пригородный район 

4. Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Мероприятия муниципальной программы 

5. Показатели 

программы 

-количество проведенных общественных акций и 

мероприятий; 

-количество граждан, принимающих участие в 
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деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

-количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка 

 

6. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022-2024 годы 

 

 

7. Объем 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования из средств 

муниципального образования Пригородный район  590,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год -  330,0 тыс. рублей;                   

2023 год – 130,0 тыс. рублей;                   

2024 год -  130,0 тыс. рублей; 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 -улучшение условий работы социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Пригородного района 
 


