
                                                                     

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  « 26 »    января   2023 г.              с. Октябрьское                               №  46 
 

Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 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 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 гг.». 

2. При формировании бюджета муниципального образования Пригородный 

район на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. финансовому управлению 

АМС МО Пригородный район предусмотреть средства для реализации 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального образования 

Пригородный район на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.». 

3.Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 18.01.2022 

года №20 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 гг.». 

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. 

 

 

 

Глава администрации                                                             Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Социальное развитие МО Пригородный район  

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.» 

Наименование программы Районная муниципальная  программа 

«Социальное развитие муниципального 

образования Пригородный район на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 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 

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

политике в Республике Северная Осетия - 
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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 

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 

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 2023-2025 годы 

Основные исполнители 

Программы 

Финансовое управление 

Администрация района 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 39413,1 тыс. руб., из  

них: 

- на 2023 год –  13137,7 тыс. руб.,  

-на 2024 год –  13137,7 тыс. руб.,  

-на 2025 год –   13137,7 тыс. руб. 

Перечень подпрограмм 1.«Доступная среда в МО Пригородный 

район РСО-Алания» (приложение № 1); 

2.«Социальная поддержка нуждающихся 

жителей МО Пригородный район РСО-

Алания» (приложение № 2); 

3.«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в МО Пригородный район РСО-

Алания» (приложение № 3) (прилагаются). 

4.«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный 

район на 2023-2025 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; 

-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 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И 

ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Принятие Программы «Социальное развитие муниципального образования 

Пригородный район на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.»  позволит 

своевременно и оперативно реагировать на актуальные потребности жителей 

района, оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их 

семьям. 

Программа состоит из четырех подпрограмм: 



1. «Доступная среда в МО Пригородный район РСО-Алания» 

(приложение № 1); 

2. «Социальная поддержка нуждающихся жителей МО Пригородный 

район РСО-Алания» (приложение № 2); 

3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО Пригородный 

район РСО-Алания» (приложение № 3) (прилагаются). 

4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования Пригородный район на 

2023-2025 годы» (приложение № 4). 

Программа предусматривает различные формы социальной и материальной 

поддержки: 

-своевременное оказание единовременной адресной материальной помощи 

гражданам района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми-

инвалидами, другим слабозащищенным категориям граждан; 

-вовлечение общественных организаций в работу по социальной поддержке 

граждан; 

-привлечение внимания общественности к проблемам граждан района, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, многодетных, 

опекунских семей, ветеранов войны и труда, инвалидов. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Под малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими 

гражданами понимаются семьи и одиноко проживающие граждане, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Северная Осетия – 

Алания. 

Реализация Программы предполагает оказание материальной помощи на 

основе принципа адресности, что позволит наиболее эффективно расходовать 

бюджетные средства на социальную поддержку малоимущих слоев населения 

района. 

Разработка программы вызвана необходимостью дальнейшего повышения 

качества и расширения доступности образования для детей-инвалидов, создания 

полноценных условий для активной жизни инвалидов, удовлетворения запросов и 

ожиданий граждан. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 



образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач не только в области образования, но и в области демографического и 

социально-экономического развития муниципального образования Пригородный 

район.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Основные задачи: 

-оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи 

гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми-

инвалидами, другими слабозащищенными категориями граждан; 

-поддержка деятельности общественных организаций и центров социальной 

помощи. 

Основными принципами по оказанию социальной помощи являются: 

-адресность; 

-комплексность – возможность предоставления заявителю различных видов 

помощи (денежной, натуральной, оздоровление, участие в благотворительных 

мероприятиях); 

-экстренность; 

-публичность, открытость реализации Программы. 

Система социальной помощи основывается также на принципе 

дифференцированного подхода к определению форм и видов социальной помощи 

в зависимости от материального положения, возраста, степени трудоспособности 

и других конкретных жизненных обстоятельств. 

Основными критериями, дающими право на назначение социальной 

помощи, являются уровень дохода, нуждаемость заявителя, которая 

подтверждается перечнем соответствующих документов. 

Целью является  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, а также создание 

детям - инвалидам условий для обеспечения совместного обучения в 

образовательных учреждениях района. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие             

задачи: 



- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности среды для детей-инвалидов и оценка потребности в их устранении; 

- оборудование сети  учреждений района, в 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. 

Целью подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования 

Пригородный район на 2021-2023 годы» является:  

- Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Пригородного района 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пригородного района посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям района; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных 

объединений Пригородного района; 

-усиление роли общественных объединений Пригородного района в 

реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с 

администрацией муниципального образования Пригородного района. 

В результате реализации подпрограммы предполагается: 

-улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пригородного 

района. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и 

сроков, необходимых для их реализации, представлены в подпрограммах. 

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

бюджета администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет  39413,1тыс. руб., из  

них: на 2023 год –  13137,7 тыс. руб., на 2024 год –  13137,7 тыс. руб., на 2025год 

–  13137,7 тыс. руб. 

 

 

 



5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания, утвержденным постановлением главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район №1196 от 

27.10.2014 г., по следующим критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и более от 

запланированных количественных и качественных показателей, установленных в 

разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности» настоящей подпрограммы, и исполнение  более 90 % 

программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение уровня 60-

90% от запланированных количественных и качественных          показателей, 

установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и 

показатели эффективности» настоящей подпрограммы, и исполнение 60- 90 % 

программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных мероприятий. 

Программа обеспечит единство социальной политики в отношении 

социально незащищенных граждан АМС МО Пригородный район. 

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в 

адресности предоставляемой единовременной материальной помощи. 

Реализация Программы позволит экономично распределить денежные 

средства бюджета АМС МО Пригородный район с учетом индивидуальной 

оценки трудной жизненной ситуации в каждом случае, что в свою очередь 

обеспечит доступность материальной поддержки для нуждающихся в ней 

граждан в необходимой мере и даст равные с остальным населением возможности 

потребительского выбора. 

Реализация Программы снизит социальную напряженность 

малообеспеченных слоев населения. 

Ожидаемый результат: 

-улучшение социального положения семей и одиноко проживающих 

граждан, находящихся в трудных жизненных ситуациях; 

-улучшение условий жизни пожилых граждан и инвалидов. 

 



3.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств ежегодно проводит анализ затрат по программным 

мероприятиям, оценку механизмов ее реализации, а также состав исполнителей. 

В рамках Программы предусмотрены следующие контрольные 

мероприятия: 

-ежеквартальное представление отчета о выполнении Программы в 

Собрание представителей МО  Пригородный район;  

-рассмотрение вопросов о ходе выполнения Программы на заседаниях; 

-до 20 марта года, следующего за отчетным годом, представление главе 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район доклада о ходе реализации муниципальной целевой 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  к муниципальной 

программе «Социальное развитие   

муниципального  образования 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 гг.» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка нуждающихся жителей муниципального 

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

2024-2025 гг.» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания» на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 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 

2023 год и на плановый период 2024-

2025 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  

Цель подпрограммы Социальная поддержка 

http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/31905196/
http://base.garant.ru/12112604/23/#block_1793


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 

2023-2025 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. 

2023 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. 

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. 

2025 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 
 

 
 

2. Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена Подпрограмма  

 

   Разработка и принятие Подпрограммы, является частью комплекса 

муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по 

социальной поддержке ветеранов и ветеранского движения, оказание разовой 

материальной помощи пожилым гражданам нашего района, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, что является одним из приоритетных направлений 

деятельности государственной власти и органов местного самоуправления, а так 

же предоставление гарантий и льгот Почетным гражданам нашего района. Через 

Подпрограмму реализуются принципы адресности и целенаправленности 

социальной поддержки этих групп населения. Проводимые мероприятия 

Подпрограммы способствуют активному долголетию ветеранов, укреплению 

общественного уважения к ним, недопущению принижения их роли в 

героическом прошлом страны. 

 Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись 

одной из немногих неизменных качественных характеристик человеческой 

цивилизации. 

 Старение населения является основной характеристикой современной 

демографической ситуации и вызывает серьезные экономические, общественные, 

социопсихологические, культурные и медицинские последствия. Граждане 

пожилого возраста - наиболее многочисленная категория потребителей 

медицинских и социальных услуг. Уровень и качество их жизни значительно 

ниже, чем у трудоспособной части населения. Все эти проблемы обуславливают 

необходимость разработки дополнительных мер по социальной защите прав 

граждан старшего поколения.  

 



 Оказание адресной социальной помощи ветеранам, поддержка ветеранского 

движения, работа ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

требует программно-целевого подхода. К сожалению, с каждым годом ветеранов 

в нашем районе становится все меньше. 

 Граждане старшего поколения - полноправные члены общества, которые 

внесли свою лепту в его развитие и вправе требовать создания условий для 

достойной старости. Не следует считать граждан пожилого возраста людьми 

вчерашнего дня. 

  

3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Подпрограммы 

 

 Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной  

ситуации, путем оказания им адресной  социальной поддержки и адресной 

материальной (социальной) помощи. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - обеспечение правовых гарантий социальной защиты ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов военнослужащих, погибших в период Великой 

Отечественной войны и вдов, умерших ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны; 

- разовая помощь больным детям, нуждающимся в лечении; 

- разовая материальная помощь пожилым гражданам;  

-разовая материальная помощь социально незащищенным семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Данная подпрограмма рассчитана на 2023 год и на плановый период 2024-

2025 гг.» 

Значения целевых показателей 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. 

изм. 
отчетный 

год 

2023-2025 

годы 

1 

Охват адресной социальной 

помощью нуждающихся 

одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны 

% 100 100 

2 

Предоставление 

единовременной адресной 

материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией  

обратившихся граждан, и 

имеющих право на данную 

помощь 

% 100 100 

3 

Предоставление 

единовременной адресной 

материальной помощи на 

ремонт жилого помещения 

обратившихся граждан из числа 

одиноко проживающих 

% 100 100 



 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Период 

реализации 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 

средства, 

всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

средства 

Всего за весь 

период 

 

 
- - 

 

 
- 

2023  

 

- -  

 

- 

2024  

 

   

 

 

2025  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детальный план-график реализации Программы  

на очередной финансовый год и плановый период  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок  

реализац

ии 

Код вида 

расходов 
2022-

2024 

1 2 3 4 5 7 9 

1 

1.1 

Материальная  помощь (подарки) 

ветеранам  ВОВ, в связи с 

празднованием Дня Победы в ВОВ 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

Улучшение качества 

жизни участников 

Великой 

Отечественной 

войны 

2023-

2025 гг. 

 

  

1.2 

Оказание помощи  одиноким  

гражданам, относящимся к 

категориям: Ветераны ВОВ, вдовы  

участников ВОВ, труженики тыла, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

 

Улучшение качества 

жизни участников 

Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

1.3 
Приобретение ритуальных венков, 

корзин, гирлянд 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

1.4 
Оказание помощи при захоронении 

одиноких ветеранов ВОВ              

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 



Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

1.5 

Приобретение подарков к 

празднованию годовщины Победы 

ВОВ 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

 
2023-

2025 гг. 
 - 

2 

2.1 

Единовременная материальная 

помощь в случаях: пожара или ЧС 

помощь социально незащищенной 

категории граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Улучшение качества 

жизни гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

2.2 

выплата льгот и гарантий 

Почетным гражданам 

муниципального района 

 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

улучшение качества 

жизни почетных 

граждан 

2023-

2025 гг. 

 

 
 



5. Механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Подпрограммы 

является Финансовое управление АМС МО Пригородный район, который с 

целью реализации данной Подпрограммы в соответствии с действующим 

законодательством: 

-  осуществляет контроль за ходом реализации Подпрограммы; 

-  осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов; 

- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о 

корректировке Подпрограммы, в том числе в части содержания мероприятий, 

назначения исполнителей, объемов и источников финансирования; 

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы и 

расходовании бюджетных средств. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты Подпрограммы: 

- охват адресной социальной помощью нуждающихся одиноких 

ветеранов Великой Отечественной войны, 100%; 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией  обратившихся граждан, 100%; 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи на 

лечение обратившихся граждан из числа одиноко проживающих и детей, 

нуждающихся в лечении, 100%. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  к муниципальной 

программе «Социальное развитие   

муниципального  образования 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 гг.» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка нуждающихся жителей муниципального 

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

2024-2025 гг.» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания» на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 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 

2023 год и на плановый период 2024-

2025 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


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 

2023-2025 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. 

2023 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. 

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. 

2025 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 
 

 
 

2. Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена Подпрограмма  

 

   Разработка и принятие Подпрограммы, является частью комплекса 

муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по 

социальной поддержке ветеранов и ветеранского движения, оказание разовой 

материальной помощи пожилым гражданам нашего района, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, что является одним из приоритетных направлений 

деятельности государственной власти и органов местного самоуправления, а так 

же предоставление гарантий и льгот Почетным гражданам нашего района. Через 

Подпрограмму реализуются принципы адресности и целенаправленности 

социальной поддержки этих групп населения. Проводимые мероприятия 

Подпрограммы способствуют активному долголетию ветеранов, укреплению 

общественного уважения к ним, недопущению принижения их роли в 

героическом прошлом страны. 

 Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись 

одной из немногих неизменных качественных характеристик человеческой 

цивилизации. 

 Старение населения является основной характеристикой современной 

демографической ситуации и вызывает серьезные экономические, общественные, 

социопсихологические, культурные и медицинские последствия. Граждане 

пожилого возраста - наиболее многочисленная категория потребителей 

медицинских и социальных услуг. Уровень и качество их жизни значительно 

ниже, чем у трудоспособной части населения. Все эти проблемы обуславливают 

 



необходимость разработки дополнительных мер по социальной защите прав 

граждан старшего поколения.  

 Оказание адресной социальной помощи ветеранам, поддержка ветеранского 

движения, работа ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

требует программно-целевого подхода. К сожалению, с каждым годом ветеранов 

в нашем районе становится все меньше. 

 Граждане старшего поколения - полноправные члены общества, которые 

внесли свою лепту в его развитие и вправе требовать создания условий для 

достойной старости. Не следует считать граждан пожилого возраста людьми 

вчерашнего дня. 

  

3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Подпрограммы 

 

 Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной  

ситуации, путем оказания им адресной  социальной поддержки и адресной 

материальной (социальной) помощи. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - обеспечение правовых гарантий социальной защиты ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов военнослужащих, погибших в период Великой 

Отечественной войны и вдов, умерших ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны; 

- разовая помощь больным детям, нуждающимся в лечении; 

- разовая материальная помощь пожилым гражданам;  

-разовая материальная помощь социально незащищенным семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Данная подпрограмма рассчитана на 2023 год и на плановый период 2024-

2025 гг.» 

Значения целевых показателей 

 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. 

изм. 
отчетный 

год 

2023-2025 

годы 

1 

Охват адресной социальной 

помощью нуждающихся 

одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны 

% 100 100 

2 

Предоставление 

единовременной адресной 

материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией  

обратившихся граждан, и 

имеющих право на данную 

помощь 

% 100 100 

3 

Предоставление 

единовременной адресной 

материальной помощи на 

% 100 100 



ремонт жилого помещения 

обратившихся граждан из числа 

одиноко проживающих 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Период 

реализации 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 

средства, 

всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

средства 

Всего за весь 

период 

 

 
- - 

 

 
- 

2023  

 

- -  

 

- 

2024  

 

   

 

 

2025  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детальный план-график реализации Программы  

на очередной финансовый год и плановый период  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок  

реализац

ии 

Код вида 

расходов 
2022-

2024 

1 2 3 4 5 7 9 

1 

1.1 

Материальная  помощь (подарки) 

ветеранам  ВОВ, в связи с 

празднованием Дня Победы в ВОВ 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

Улучшение качества 

жизни участников 

Великой 

Отечественной 

войны 

2023-

2025 гг. 

 

  

1.2 

Оказание помощи  одиноким  

гражданам, относящимся к 

категориям: Ветераны ВОВ, вдовы  

участников ВОВ, труженики тыла, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

 

Улучшение качества 

жизни участников 

Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

1.3 
Приобретение ритуальных венков, 

корзин, гирлянд 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

1.4 
Оказание помощи при захоронении 

одиноких ветеранов ВОВ              

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 



Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

1.5 

Приобретение подарков к 

празднованию годовщины Победы 

ВОВ 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

 
2023-

2025 гг. 
 - 

2 

2.1 

Единовременная материальная 

помощь в случаях: пожара или ЧС 

помощь социально незащищенной 

категории граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

Улучшение качества 

жизни гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2023-

2025 гг. 

 

 

 

 

2.2 

выплата льгот и гарантий 

Почетным гражданам 

муниципального района 

 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

улучшение качества 

жизни почетных 

граждан 

2023-

2025 гг. 

 

 
 



5. Механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Подпрограммы 

является Финансовое управление АМС МО Пригородный район, который с 

целью реализации данной Подпрограммы в соответствии с действующим 

законодательством: 

-  осуществляет контроль за ходом реализации Подпрограммы; 

-  осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов; 

- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о 

корректировке Подпрограммы, в том числе в части содержания мероприятий, 

назначения исполнителей, объемов и источников финансирования; 

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы и 

расходовании бюджетных средств. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты Подпрограммы: 

- охват адресной социальной помощью нуждающихся одиноких 

ветеранов Великой Отечественной войны, 100%; 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией  обратившихся граждан, 100%; 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи на 

лечение обратившихся граждан из числа одиноко проживающих и детей, 

нуждающихся в лечении, 100%. 
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Приложение № 2  к муниципальной программе  

«Социальное развитие   муниципального  образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания   

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.» 

 

 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании  Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания  на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 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 

образования  Пригородный район 

http://docs.cntd.ru/document/895289494
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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; 
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- доля детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных  

оздоровительным отдыхом, в общей 

численности отдохнувших детей. 

Сроки  и этапы 

реализации подпрограммы 

2023-2025 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:  12113, 1 тыс.руб., из них: 

2023 год- 4037, 7 тыс. руб; 

2024 год- 4037, 7  тыс.руб; 

2025 год-4037, 7 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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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 

Основанием для разработки  подпрограммы  являются 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". 

Обеспечение полноценного оздоровительного отдыха детей и 

подростков как формы социальной поддержки семей с детьми, в первую 

очередь детей, нуждающихся в особой заботе государства, является одним 

из приоритетов социальной политики, действенной практической мерой, 

направленной на создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, рождения детей, укрепления 

здоровья детей и подростков. 

 В целях обеспечения полноценного оздоровительного отдыха 

учащихся в каникулярное время  в общеобразовательных учреждениях МО 

Пригородный район  ежегодно  организовываются  сезонные 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и двухразовым питанием 

за счет средств Министерства труда и социального развития    РСО – 

Алания.  Министерством труда и социального развития РСО-Алания  

предоставляется субвенция из республиканского бюджета 

муниципальному  бюджету на финансирование расходов по оплате 

стоимости набора продуктов питания детей в организованных в 

каникулярное время оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.   

 Данный вид отдыха позволяет обеспечить детей и подростков 

безопасным и благоприятным видом деятельности, значительно увеличить 

процент их занятости в каникулярное время, способствует укреплению и 

оздоровлению детского организма. 

В первоочередном порядке в списки отдыхающих включаются дети 

– сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние 

из семей, находящиеся в социально опасном положении, дети, состоящие 

на профилактическом учете в ПДН, дети из многодетных семей, из семей 

беженцев  и т.д. 

Для работы на площадках привлекаются учителя, преподаватели 

физической культуры, музыкальные руководители, психологи, 

медицинские работники (утверждается штат сотрудников).  В соответствии 

с количеством детей определяются игровые комнаты, с необходимым 

набором игрового материала для организации досуга и двигательной 

деятельности. 

http://docs.cntd.ru/document/895289494
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В рамках проведения детских оздоровительных кампаний продолжена 

реализация адресного подхода: первостепенное внимание, как и прежде, 

уделено организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства. 

Данные негативные тенденции диктуют необходимость усиления 

программно-целевого подхода к организации детского оздоровительного 

отдыха, который обеспечит оптимальное сосредоточение и использование 

имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов и, как 

следствие, повышение качества предоставления услуг детского отдыха, 

общее улучшение здоровья детей школьного возраста. 

Таким образом, применение программно-целевого метода 

предоставит возможность более четко координировать действия по 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время детского отдыха, 

нацеленные на решение проблем в этой сфере, на основе комплексного 

подхода, принципа адресности. 

2.Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является 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.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:  

-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 грудной 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  

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем 

реализации мероприятий подпрограммы. 
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3.Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности 
 

Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается: 

 -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. 

                             4.Сроки и этапы реализации. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2023-2025 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 
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5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств.  

 

6.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12113,1 тыс.руб. 

 

7.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании  – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания  на 2023-2025 

годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  

о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

Общее  управление подпрограммой  осуществляет заместитель главы  

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район по социальным вопросам, образованию и культуры. 
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8. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район № 1116 от 09.10.2013 г., по следующим 

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании  – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания  на 2023-

2025 годы» 

 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование подпрограммы ________________________________________________ 

Ответственное структурное подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование по 

факту (тыс.руб) 

Фактическое исполнение за отчетный 

период (квартал) нарастающим итогом с 

начала отчетного года (тыс.руб) 

Сведения о выполнении, количественные и (или) 

качественные показатели, характеризующие 

выполнение программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
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о
ч

н
. 

М
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т.
б

ю
д

ж
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Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    

 



Приложение № 3  к муниципальной 

программе «Социальное развитие   

муниципального  образования 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025гг.» 

 

 

ПАСПОРТ 

   Подпрограммы  «Доступная среда    в муниципальном образовании  

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

2024-2025 гг.»   

 

Ответственный 

исполнитель 

АМС МО Пригородный район 

 

Участники 

подпрограммы 

АМС МО Пригородный район 

Управление образования АМС МО Пригородный 

район. 

 

 Цели 

Подпрограммы 

Формирование в 2023-2025 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 

учреждений. 



Сроки реализации 

Подпрограммы 

 2023-2025 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем планируемых затрат из средств 

муниципального бюджета – 21000,0 т.руб.; 

2023г.- 7000,0т.р. 

2024г- 7000,0т.р. 

2025г- 7000,0т.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. 

      

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА 

  «Доступная среда в  муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2023-2025 годы». 

 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия Подпрограммы и 

принятия подпрограммы. 

         Для обеспечения единообразного унифицированного подхода к 

реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение 

существующих препятствий и барьеров, для беспрепятственного доступа к 

образовательным услугам утверждена Подпрограмма муниципального 

образования Пригородный район по обеспечению доступности 

образовательных  объектов и услуг для  детей - инвалидов и других  

маломобильных групп населения. 

        В образовательных учреждениях муниципального образования 

Пригородный район   173 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, что 

составляет  1,72 % от общего  количества детей, посещающих учебные 

заведения. Из 173 ребенка-инвалида, 37 обучаются на дому, 23- 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений района. 

        Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им 

реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их 

полноценному участию в жизни страны, республики, муниципального 

образования. 

        В муниципальном образовании  Пригородный район проводится работа 

по социальной  защите детей-инвалидов и маломобольных детей, 

направленная на  создание  доступной среды и самореализации   для детей 

данной категории.  

        Целью муниципального образования Пригородный район  является 

создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психофизического развития и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии равного доступа к качественному 



образованию в общеобразовательных организациях.  Необходимым условием 

реализации указанной цели является создание в образовательной 

организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

         Согласно Конвенции государства (Конвенция о правах ребенка – далее 

Конвенция  от 13.12.2006г.), подписанной Российской Федерацией в 2008, 

2012 гг. необходимо принимать меры для обеспечения детей-инвалидов 

наравне с другими детьми, не имеющими инвалидность, доступа к 

физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в 

повседневной жизни) объектам - образовательным  организациям, услугам. 

        Формирование доступной среды  определяется как приоритетное 

направление муниципального образования Пригородный район. 

 

2.Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации и 

показатели. 

Целями подпрограммы являются: 

         Цель1. Оценка состояния доступности  образовательных объектов и 

услуг в сфере жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильны детей. 

        Цель2. Повышение уровня доступности  объектов и услуг образования в 

сфере жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильных детей. 

        Цель3. Устранение социальной разобщенности детей-инвалидов и детей,  

не являющихся инвалидами. 

        Для достижения Целей подпрограммы должно быть обеспечено решение 

следующих задач:  

        1.Сформированы и обновлены  карты доступности объектов и услуг  

образования. 

        2.Формирование беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

маломобильных детей к  образовательным объектам и услугам.   

Решение задач характеризуется следующими показателями: 

         1. Доля образовательных учреждений МО Пригородный район, 

имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и 

услуг образования, в общем количестве  объектов образования МО -

Пригородный район ( возрастет  с 2% в 2013 г. до 30% к  2023 году). 

          2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение  детей-инвалидов  и детей, не имеющих нарушения развития, в 

общем количестве общеобразовательных учреждений (возрастет от 2%  с 

2013 г. до 11% в 2022-2024 годы.) 

        Решение задач подпрограммы будет осуществляться на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 гг. 

 

3. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 



      Отсутствие равных возможностей и нерешенность проблемы 

формирования доступной среды детей-инвалидов и маломобильных детей во 

всех сферах жизнедеятельности   формирует  проблемы социального 

характера, что негативно отражается на образовательном и культурном 

уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни. 

      Высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция детей-

инвалидов, осложняет проведение медико-педагогической реабилитации.  

      Прогноз развития сферы реализации подпрограммы определяется 

основными параметрами социально-экономического развития 

муниципального образования Пригородный район, целевыми показателями и 

документами планирования. 

      В целях обеспечения доступности образовательных  объектов   и услуг в 

сфере жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильных детей 

предусмотрено: 

      Увеличение доли образовательных  объектов и услуг  и обновляемые 

карты доступности образовательных объектов до 15 %  в 2023 году и до 35% 

в 2024 году; 

    Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная  безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение детей-инвалидов и маломобильных детей и детей, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений 

к 2025 году -35 %. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, 

реализуемых муниципальным образованием Пригородный район. 

 

          Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, 

осуществляемых муниципальным образованием Пригородный район, 

направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, и 

обеспечение беспрепятственного доступа к  объектам образования и услугам 

детей-инвалидов и других маломобильных детей. 

        В рамках подпрограммы  «Обеспечение доступности образовательных 

объектов и услуг в жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильных 

детей» муниципальное образование  Пригородный район осуществляет: 

         - создание в обычных образовательных учреждениях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей полноценную интеграцию детей-

инвалидов; 

       - оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием; 

       - реализация Подпрограммы обеспечит  достижение следующих 

результатов подпрограммы: 

         формирование условий для беспрепятственного доступа к  объектам и 

услугам образования детей-инвалидов; 



       -  выявление и оценка потребностей в устранении существующих 

ограничений и барьеров в образовательных учреждениях детей - инвалидов  

и маломобильных детей; 

         - проведение комплекса мероприятий по оборудованию, адаптации 

образовательных учреждений в жизнедеятельности детей-инвалидов; 

        - создание условий для получения детьми-инвалидами образования в 

системе обычных образовательных учреждений; 

        - улучшение материально-технической базы образовательных 

учреждений с целью беспрепятственного доступа детей-инвалидов; 

         - проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидность (выставки, спартакиады, конкурсы); 

       - в рамках реализации Госпрограммы «доступная среда» до 2025 года 

организовать обучение специалистов, участвующих в образовательном 

процессе лиц с ограниченными возможностями здоровья детей и детей-

инвалидов с целью обеспечения инклюзивного образования в 

образовательных организациях.          

       Таким образом, решение задач Программы позволит:  

        - оценить состояние доступности   объектов и услуг учреждений 

образования путем их паспортизации и формирования карт доступности  

образовательных объектов и услуг; 

        - повысить уровень доступности  образовательных объектов и услуг, 

обеспечив их  доступность в жизнедеятельности детей-инвалидов и 

маломобильных детей.  

5. Объем и источник финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы. 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за 

счет средств   бюджета   муниципального образования  Пригородный район   

                                                                                                                

№№ Источник 

финансирования 

  

 2023-2025 годы 

1 Муниципальный 

бюджет 

2023г.-7000,0 т.р. 

2024г.- 7000,0 т.р. 

2025г.- 7000,0 т.р.  

 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

подпрограммы. 

         В  целях обеспечения доступности образовательных объектов и услуг в 

сфере жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильных детей 

предусмотрено: 

       Увеличение доли  образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в 



общем количестве  образовательных учреждений на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 гг. до – 11%. 

 



 

 

 

 

Приложение № 4  к муниципальной 

программе «Социальное развитие   

муниципального  образования 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 гг.» 

 

 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный район на 2023-2025 годы» 
 

Паспорт  муниципальной подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный район на 2023-2025 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 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

-количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка 

 

6. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023-2025 годы 

 

 

7. Объем 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования из средств 

муниципального образования Пригородный район  390,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год -  130,0 тыс. рублей;                   

2024 год – 130,0 тыс. рублей;                   

2025 год -  130,0 тыс. рублей; 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 -улучшение условий работы социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Пригородного района 
 

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные 

проблемы сферы реализации муниципальной подпрограммы 
 

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и 

управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность 

направлена на достижение целей организации добра. 

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между 

населением и органом местного самоуправления. С их помощью орган 

местного самоуправления получает информацию об эффективности своих 

действий. 

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Организация&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прибыль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Предпринимательство
consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B5027C73D626E706C54D99611EEnE1DN


 

 

 

  

организаций» в законодательство введено понятие «социально 

ориентированные некоммерческие организации» (далее – СОНКО). 

Социально ориентированными признаются некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены 

к вопросам местного значения. На начало 2020 года в Пригородном районе 5 

социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

 объединений, которые ведут работу с различными категориями граждан и 

оказывают населению различные социальные услуги. 

 

Некоммерческие организации и общественные объединения, 

осуществляющие деятельность на территории Пригородного района 

Таблица 1. 

 
 Название Руководитель 

1 Международная  общественная организация 

«Высший Совет Осетин-Иры Стыр Ныхас» 

 

 

Председатель – Дзуцев Валерий 

Арсеньевич 

 

2  

Общественная организация «Совет женщин». 

 

Председатель - Бициева Белла 

Николаевна 

 

3  Всероссийское общество слепых (ВОС) МО 

Пригородный район.   

 

Председатель - Алборов Иван 

Ясонович 

 

4 Совет Ветеранов Пригородного района.   

 

Председатель -  Хубулов Абисалом 

Владимирович 

5   

 Пригородное районное казачье общество 

Аланского Республиканского окружного 

казачьего общества ТВКО 

Атаман Пригородного района -

Джусоев Наир Петрович 

 

Примером взаимодействия администрации муниципального 

образования Пригородный район и общественных организаций служат 

массовые районные мероприятия. С участием некоммерческих организаций в  

consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B502FCB3A6A6973315ED1CF1DECEAnB10N


 

 

 

  

районе проводятся  мероприятия в дни скорби и воинской славы, а 

также выражение благодарности защитникам Отечества, труженикам тыла, 

ликвидаторам радиационных катастроф с вручением Благодарности и  

Почетной грамоты администрации муниципального образования 

Пригородный район. Такие мероприятия проводятся ежегодно в День 

защитника Отечества, День вывода советских войск из Афганистана,  День 

Победы, День Памяти и скорби и другие памятные дни. Также отмечаются 

активисты общественных организаций в День памяти взрыва на 

Чернобыльской АЭС, Международный день инвалидов и др.  

Взаимодействие органов местного самоуправления района и 

общественных объединений может принимать самые разные формы - от 

консультаций до совместной работы в части проведения общественно 

значимых для граждан мероприятий. 

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и 

осуществление совместных проектов, в которых органы местного 

самоуправления района и общественные объединения являются как 

партнерами, так и заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках 

социальных проектов. 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя 

назвать реализованным.  

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в 

муниципальном образовании являются:  

- низкая гражданская активность населения; 

- неравномерность развития отдельных видов общественной 

активности населения; 

- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления  и населения;  

- низкий уровень информированности общества о деятельности НКО. 

Актуальность принятия муниципальной подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный район на 2023-2025 годы» 

заключается в необходимости создания условий для  дальнейшего развития 

гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия 

органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма 

социального партнерства, поскольку: гражданское общество представляет 

собой совокупность общественных институтов, непосредственно не 

включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и 

объединениям реализовывать свои интересы и инициативы; 

- при содействии институтов гражданского общества органы власти 

всех уровней получают информацию об эффективности или 

неэффективности своих действий и реакции общества на них; 

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 

других институтов гражданского общества сокращает разрыв между 

органами власти и обществом, снижает социальную напряженность. 



 

 

 

  

Данная подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, 

направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, 

экономических и организационных условий для гражданской активности и 

добровольческих инициатив граждан. 

 

2. Цель и задачи, прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

муниципальной подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является:  

- Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Пригородного района 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пригородного района посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям района; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив 

общественных объединений Пригородного района; 

-усиление роли общественных объединений Пригородного района в 

реализации общественных интересов населения района через взаимодействие 

с администрацией муниципального образования Пригородного района. 

В результате реализации подпрограммы предполагается: 

-улучшение условий работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Пригородного района. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

           Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы. 



 

 

 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы   

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 

образования Пригородный район на 2023-2025 годы» 

 
 

 

N

 

п

/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

нача

ла 

реал

изац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

1. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1 Учет социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

действующих на 

территории 

Пригородного 

района 

 

Управление 

экономики и 

прогнозирова

ния 

администраци

и МО 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Формирование реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих на 

территории Пригородного района 

 

Отсутствие учета 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

действующих на 

территории 

Пригородного 

района 

 

 

 

 

 

 

2 Проведение 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых столов» по 

вопросам 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

Отдел 

организацион

ной и 

кадровой 

работы АМС 

МО 

Пригородный 

район 

Отдел по 

работе с 

2023 2025 Выработка рекомендаций или 

решений, установление общих 

результатов проводимых 

мероприятий, формирование знаний 

в области социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных 

объединений 

Недостаточная 

информированность 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

территории 

муниципального 

образования 

Пригородный район 

 



 

 

 

общественных 

объединений 

населением 

АМС МО 

Пригородный 

район 

 

 

2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1 Размещение 

информации о 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций на 

информационном 

сайте 

муниципального 

образования 

Пригородный 

район 

в сети Интернет 

Отдел 

электронно-

информацион

ного 

обеспечения и 

защиты 

информации 

АМС МО 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Информационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Недостаточная 

информационная 

осведомлённость 

 

2.2 Оказание 

содействия в 

проведении 

социально 

ориентированным

и 

некоммерческими 

организациями 

публичных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

образования 

Пригородный 

район 

Отдел 

организацион

ной и 

кадровой 

работы АМС 

МО 

Пригородный 

район 

Отдел по 

работе с 

населением 

АМС МО 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Проведение публичных 

мероприятий с участием социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на территории 

муниципального образования 

Пригородный район 

 

Отсутствие 

публичных 

мероприятий с 

участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

территории 

муниципального 

образования 

Пригородный район 

 

 



 

 

 

  

 

2.4 Координация 

взаимодействия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций со 

структурными 

подразделениями 

администрации 

района 

Отдел 

организацион

ной и 

кадровой 

работы АМС 

МО 

Пригородный 

район 

Отдел по 

работе с 

населением 

АМС МО 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Взаимодействие социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций со структурными 

подразделениями администрации 

района 

Отсутствие 

координации, 

взаимодействия с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

 

3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1 Предоставление 

помещения для 

деятельности 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление 

земельных и 

имущественн

ых 

отношений 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Предоставление 

помещения для 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отсутствие имущественной 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

3.2 Предоставление 

транспорта, 

находящегося в 

Администрац

ия 

муниципальн

2023 2025 Предоставление 

транспорта для 

поездок в г. 

Отсутствие транспорта для 

поездок в г. Владикавказ на 

совещания, конференции и 

 



 

 

 

муниципальной 

собственности для 

поездки в г. 

Владикавказ на 

совещания, 

конференции и т.п. 

ого 

образования 

Пригородный 

район 

 

Владикавказ на 

совещания, 

конференции и т.п. 

т.п. 

3.3 Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий 

совместно с 

общественными 

объединениями 

инвалидов и 

ветеранов и 

общественными 

организациями 

Отдел 

организацион

ной и 

кадровой 

работы АМС 

МО 

Пригородный 

район 

Отдел по 

работе с 

населением 

АМС МО 

Пригородный 

район 

 

2023 2025 Проведение 

мероприятий 

совместно с 

общественными 

объединениями 

инвалидов и 

ветеранов и 

общественными 

организациями 

Отсутствие возможности 

участия в межрайонных и 

областных мероприятиях  

 

 

 

5. Основные меры правового регулирования муниципальной подпрограммы. 

 

Правовую основу подпрограммы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные и 

региональные законы, нормативные правовые акты муниципального образования Пригородный район и другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы развития и использования информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

 

 

 



 

 

 

6. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Пригородный район  на  2023-2025 годы» 

 

 

Наименование ресурсов Единица 

измерения 

Потребность в ресурсах 

Всего В том числе по годам: 

2023 2024 2025 

Финансовые ресурсы тыс. руб.  

 

  

 

 

 

В том числе:      

федеральный бюджет тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

бюджет муниципального 

образования Пригородный район 

 

тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов 

(материально-технические, 

трудовые, информационные, 

природные и другие) 

тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 

 

На результаты реализации подпрограммы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, 

нарушение сроков выполнения мероприятий.  

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение 

мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных 

показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, а 

также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе 

реализации подпрограммы. 
 

 
 


