
 

 

                                                                        
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  « 28 » 10.  2014 г.                        с. Октябрьское                                                         №   1205 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальное развитие 

муниципального образования –  

Пригородный район на 2015-2017 г.г.» 

 

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 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальное развитие 

муниципального образования – Пригородный район на 2015-2017 годы». 

2. Постановление от 10.10.2013г. № 1117 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан МО-Пригородный район на 2014-

2016 г.г.» считать утратившим силу. 

3. При формировании бюджета муниципального образования – Пригородный 

район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг. финансовому управлению 

АМС МО – Пригородный район предусмотреть средства для реализации 

муниципальной целевой программы «Социальное развитие муниципального 

образования – Пригородный район на 2015-2017 годы». 

4. Отделу информационного обеспечения администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район (Диденко 

О.В.) 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 

районной целевой программы «Социальное развитие МО-Пригородный 

район  в 2015-2017 гг.» 

Наименование программы Районная целевая программа 

«Социальное развитие МО-Пригородный 

район  в 2015-2017 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 

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №1116 

«Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных 

программ и ведомственных целевых 

программ муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания»  

Цель Программы Социальная поддержка остронуждающихся 

слоев населения, поддержка и проведение 

праздничных мероприятий 

Создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, 

безопасного отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в муниципальном 

образовании – Пригородный район как 

одного  из важных практических мер в 

рамках создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, 

укрепления здоровья детей и подростков, 

формирование на территории 

муниципального образования – 

Пригородный район условий для 

беспрепятственного доступа к 

муниципальным объектам образования и 



культуры инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями 

Задачи Программы Обеспечение оптимальной схемы 

взаимодействия различных органов 

управления для достижения максимального 

эффекта по адресной социальной поддержке 

заявителей. Предоставление указанной 

поддержки позволит удовлетворить 

нуждающихся граждан пожилого возраста, 

инвалидов и детей в жизненно важных 

социальных услугах 

-выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 

среды для детей-инвалидов и оценка 

потребности в их устранении; 

-оборудование сети учреждений района, в 

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 

Срок реализации Программы 2015-2017 годы 

Основные исполнители 

Программы 

Финансовое управление 

Администрация района 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 23126,0 тыс. руб., из 

них на 2015 год – 8342,0 тыс. руб.; 2016 год 

– 7392,0 тыс. руб., 2017 год – 7392,0 тыс. 

руб. 

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 

 

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 – Собранию 

представителей МО – Пригородный район 

 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Принятие Программы «Социальное развитие МО-Пригородный район  в 

2015-2017 гг.»  позволит своевременно и оперативно реагировать на актуальные 



потребности жителей района, оказывать различные виды социальной поддержки 

гражданам и их семьям. 

Программа состоит из трёх 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). 

 

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. 

 

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 ассигнований на реализацию 

программы на 2015-2017 гг. составляет 23126,0 тыс. руб. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 


