
Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 

образования – Пригородный район» »  на  2014-2017 годы 

 

Принятие Программы «Социальное развитие МО-Пригородный район»  

позволяет своевременно и оперативно реагировать на актуальные 

потребности жителей района, оказывать различные виды социальной 

поддержки гражданам и их семьям. 

Программа состоит из трех подпрограмм: 

 

1. «Социальная поддержка нуждающихся жителей МО-Пригородный 

район РСО-Алания»; 

2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО-

Пригородный район РСО-Алания». 

3. «Доступная среда    в муниципальном образовании – Пригородный 

район РСО-Алания».   

 

   Подпрограмма  «Доступная среда    в муниципальном образовании – 

Пригородный район РСО-Алания»  на  2014-2017 годы.  

  

Участники подпрограммы - Муниципальное образование - 

Пригородный район, Управление образования АМС МО - Пригородный 

район. 

Цели программы - Формирование   условий беспрепятственного 

доступа к  образовательным объектам и услугам детей-инвалидов и 

маломобильных  групп населения. 

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. 

          В образовательных учреждениях муниципального образования – 

Пригородный район   111 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, что 



составляет  1,2 % от общего  количества детей, посещающих учебные 

заведения. Из 111 ребенка-инвалида, 38 обучаются на дому, 4- 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 с 2013 года 

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. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального 

бюджета: 

 

Наименование  мероприятия КОСГУ План Исполнение 

Услуги по содержанию имущества 225 800 000 795 609 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания" на 

2015-2017 годы. 

Исполнителем Подпрограммы является Управление образования 

АМС МО-Пригородный район. 

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.  

 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.   

  

Финансирование из средств Республиканского бюджета: 

 

Наименование  мероприятия КОСГУ План Исполнение 

Приобретение продуктов питания 340 5 292 000 2 611 770 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Социальная поддержка нуждающихся жителей 

муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания» " на 

2015-2017 годы. 

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. 

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. 

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 решаются 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 2015-2017 гг. 

 

Детальный план-график реализации подпрограммы  

на очередной финансовый год и плановый период  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 

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 

1.2 
Оказание помощи  одиноким  

гражданам, относящимся к 

Комиссия по 

оказанию 

Улучшение качества 

жизни участников 



категориям: Ветераны ВОВ, вдовы  

участников ВОВ, труженики тыла, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

 

Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

1.3 
Приобретение ритуальных венков, 

корзин, гирлянд 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

1.4 
Оказание помощи при захоронении 

одиноких ветеранов ВОВ              

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

Обеспечение 

социальных гарантий 

участникам Великой 

Отечественной 

войны, пожилым 

гражданам 

1.5 

Приобретение подарков к 

празднованию годовщины Победы 

ВОВ 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

Базиева Ф.М. 

 

 

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 

 

выплата льгот и гарантий 

Почетным гражданам 

муниципального района 

 

Комиссия по 

оказанию 

материальной 

(финансовой) 

помощи 

Гуссалова Б.С. 

улучшение качества 

жизни почетных 

граждан 

 

 

 

 

Наименование  мероприятия План Исполнение 

 

Мероприятия согласно плана-

графика 2100000 1731508 

 
 


